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Статус 

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями стандартов систем 

лесоуправления и лесопользования, а также программой  мониторинга аспектов 

хозяйственной деятельности, принятой на предприятии и содержит сведения за 2020 г. 

Мониторинг аспектов хозяйственной деятельности ООО УК «БМ Групп» 

произведен в соответствии с масштабом и интенсивностью лесохозяйственных 

мероприятий и необходим для изучения и анализа показателей с целью контроля за 

деятельностью предприятия и ее корректировкой в соответствии с требованиями 

российского национального стандарта добровольной лесной сертификации. 
 

Общие сведения о предприятии 

 

Группа компаний «БМ ГРУПП» — одним из крупнейших лесопромышленных 

предприятий на Дальнем востоке России. Основной деятельностью компании является 

лесозаготовка, развитие инфраструктуры на арендованных участках лесного фонда, 

деревообработка и продажа лесной продукции на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Управляющая компания основана в 1992 году. С 1998 года ведется 

самостоятельная деятельность по комплексному освоению лесов. В группу компаний 

входят предприятия обеспечивающие заготовку, вывозку, переработку и продажу 

лесоматериалов, а также выполняющие полный перечень вспомогательных услуг, что 

минимизирует издержки производства. 

 

Площадь лесных участков ООО УК «БМ Групп» на 01.01.2021 года составляет 

153671,94 га с разрешенной вырубкой в 2020году 196,6тыс. м³ древесины (с учётом 

недоиспользованного объёма за 2017, 2018, 2019гг по договору №0192/2008).  
 

 

1. Объем изъятия всех видов лесных ресурсов. 
 

Заготовка, вывозка, отгрузка древесины 

 

В 2020 году предприятиями ООО УК «БМ Групп» на сертифицированных участках 

было заготовлено 151,3 тыс. м3 древесины, что составило 76,96% от расчетной лесосеки.  

 

2. Темпы прироста, лесовозобновление, состояния лесов 
 

Динамика среднего прироста древостоев характеристика насаждений.     

(таблица 1)
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номер дата общая 
покрытая 

лесом 

ООО 

"Хокинус"  

0192\2008 

от 

23.10.2008 

52319 47667,9 5Л3Е1П1Б Л 82 1,2 

ООО 

"Хокинус"  

0194\2008 

от 

28.10.2008 

40782,94 38134 6Е3Л1П Е 93 1,5 

ООО 

"Хокинус"  

0195\2008 

от 

23.10.2008 

60570 51415,7 6Л2Е1П1Бб Л 89 1,3 

Итого Хокинус 153671,94 137217,6     88 1,3 

Итого по группе 

компаний   
153671,94 137217,6     88 1,3 

 

 

 



 

Фактический и расчетный объем рубок 
 

В таблице 2 приведены фактические и расчетные объемы рубки на территории аренды за 

2020 год. 

Таблица 2 

Виды рубок 

ИТОГО 

проект использовано % 

использования тыс.м3 тыс.м3 

сплошные 173,3 143,1 82,6% 

выборочные 23,3 8,2 35,2% 

ИТОГО 196,6 151,3 76,96% 

 

Площадь выборочных и  сплошных рубок и анализ динамики этой 

величины. 

 
Ниже в таблице приводится площади сплошных и выборочных рубок. 

Вид рубок объём использования, га 

2019 2020 

Сплошные 1107,3 1317,5 

Выборочные 8,6 119,5 

% сплошных 99,2 91,7 

 
Объем противопожарных, лесовосстановительных и лесохозяйственных 

мероприятий 
 

Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, 

погибших, поврежденных лесов. Оно должно обеспечивать восстановление лесных 

насаждений, сохранение биологического разнообразия и полезных функций лесов.  

Лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или 

комбинированного восстановления лесов и регламентируется «Правилами 

лесовосстановления», утвержденными Министерством природных ресурсов РФ от 

16.07.2007 г. № 183. Для обеспечения естественного лесовозобновления, на лесосеке 

оставляют подрост хвойных пород, а также отдельно стоящие семенные деревья или 

куртины. 

Объем мероприятий на 2020 г. по лесовосстановлению установлен Проектами 

освоения лесов и договором аренды лесного участка. Фактическое выполнение плановых 

показателей по способам и методам приведено в таблице 3. Необеспеченность края 

сертифицированным посадочным материалов не позволило осуществить посадки культур 

в полном объеме. Перенесены на следующий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 3 

Виды мероприятий 
Ед. 

изм. 

2020 

План Факт +/- 

1 2 3 4 5 

Обеспечение пожарной безопасности в лесах 

Устройство противопожарных минерализованных полос км 25 18,9 -6,1 

Прочистка и обновление противопожарных 

минера¬лизованных полос 
км 110,5 95,9 -14,6 

Строительство лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
км 18,6 14,6 -4 

Реконструкция лесных дорог, предназначенных для 

охраны лесов от пожаров 
км 19,7 15,45 -4,25 

Устройство подъездов к водоисточникам для пожарных 

машин и их дальнейшее содержание 
шт. 5 3 -2 

Эксплуатация подъездов к источникам водоснабжения шт. 10 9 -1 

Благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в 

лесах, в соответствии со статьёй 11 Лесного кодекса 

Российской Федерации 

шт. 22 18 -4 

Установка и размещение стендов и других знаков и 

указателей, содержащих информацию о мерах пожарной 

безопасности в лесах (аншлагов) 

шт. 32 22 -10 

Подготовка руководителей тушения лесных пожаров чел. 1 1 0 

Организация и содержание пожарных команд 
шт. 1 1 0 

чел. 5 5 0 

Создание резерва ГСМ на пожароопасный период тонн 7 7 0 

Организация связи (телефонная проводная, радиосвязь) 
постоя

нно 
.+. .+. .+. 

Установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство 

преград, обеспечивающих ограничение пребывания 

граждан в лесах в целях обеспечения пожарной опасности 

шт. 8 5 -3 

Лесовосстановительные мероприятия 

Посадка лесных культур га 320,5 20 -300,5 

Содействие естественному возобновлению леса га 1520,8 861,5 -659,3 

Заготовка семян мелкохвойных пород кг 205 0 -205 

Агротехнический уход за лесными культурами га 324,4 0  -324,4 

Уход за лесами 

Уход в молодняках га 167,7 10 -157,7 

 

 



 

3. Состав и наблюдаемые изменения флоры и фауны 

 
Сведения о численности, динамике популяций и биотопическом распределение 

«зонтичных» (промысловых) видов млекопитающих. 

Промысловые виды животных являются важнейшей составной частью экосистем. 

Среди «зонтичных» видов животных, относящихся к объектам охоты и обитающих на 

арендованной ООО УК «БМ Групп» территории: благородный олень (изюбрь), дикий 

северный олень, медведь бурый и лось – виды с высокими требованиями к условиям 

среды обитания, которым для поддержания жизнеспособной популяции необходимы 

значительные по площади территории, включающие разные типы мест обитания. Среди 

пушных зверей наиболее значимыми по объему заготовок и потребительскому спросу 

являются соболь и белка. 

Сбор информации по численности популяций этих промысловых видов 

осуществляется по результатам «государственного мониторинга охотничьих ресурсов и 

среды их обитания» управления охотничьего хозяйства Министерства природных  

ресурсов Хабаровского края. На территории аренды предприятия деятельность по 

ведению охотничьего хозяйства осуществляет ООО «Харпин», ЗАО «Восток-Пушнина», 

Ульчское РОО и РМОООО и Р «Кречет», РОО и Р им. П. Осипенко» имеющие 

юридические права на пользование охотничьими ресурсами. В таблице 4 приведена 

динамика изменения численности охотничьих ресурсов по видам, на территории 

охотничьих угодий Хабаровского края. 
 

Таблица 4 

Виды охотничьих 

ресурсов 

Количество, шт. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Изюбрь 30955 35834 36157 34038 30730 30816 34422 

Дикий северный олень 22245 24922 29953 28974 24268 22896 25146 

Лось 46677 47308 58681 59164 61906 46720 47626 

Медведь бурый 12930 13850 14955 17139 18330 13540 16311 

Волк 2349 1699 2031 2319 2322 2368 2525 

Соболь 206341 250321 233144 229745 232134 236354 254417 

Белка 641882 742423 829152 592318 669912 648672 771443 
 

 

Из анализа динамики можно сделать вывод, что критичного уменьшения 

численности зонтичных видов не наблюдается, изменения не выходят за рамки 

среднестатистических. 

 

4. Экологические и социальные последствия лесозаготовок и других 

лесохозяйственных мероприятий 

 
Охраняемые леса. 

Практическая деятельность по сохранению биологического разнообразия 

подразумевает, в первую очередь, сохранение и поддержание исторически сложившейся 

структуры лесного фонда, что обеспечивает сохранение мест обитания и, следовательно, 

биологического разнообразия на генетическом, видовом и экосистемном уровне.  

 

 



 

Объемы противопожарных мероприятий. 

В 2020 году на части арендных территориях ООО УК «БМ Групп»  не было 

зафиксировано лесных пожаров. Были незначительные возгорания на лесных участках 

вблизи арендованной территории, которые были оперативно ликвидированы.  Людские 

ресурсы и техника подрядчиков ООО УК «БМ Групп» не принимали непосредственное 

участие в ликвидации этих возгораний. 

На арендных участках, где непосредственно осуществлялась лесозаготовка, 

объемы противопожарных мероприятий выполнены на 100 %. 

 

Санитарное состояние лесов. 

Санитарно-оздоровительные мероприятия в 2020году на территории арендованного 

лесного фонда не проводились. Болезней, усыханий и других негативных воздействий на 

леса не выявлено. 

 

Борьба с нелегальным использованием лесных ресурсов. 

На предприятии предусмотрен оперативный обмен информацией между 

предприятием – лесничествами, Управлением лесного хозяйства Хабаровского края, 

контролирующими органами в случаях обнаружения незаконных действий на арендной 

территории.  

На основных дорогах, ведущих в арендную базу, выставлены стационарные посты, 

контролирующие передвижение транспортных средств. Кроме того, ведется постоянное 

патрулирование лесного фонда передвижными группами. 

В 2020году на арендной территории ООО УК «БМ Групп» не было зафиксировано 

случаев нелегального использования лесных ресурсов.  

 

Мониторинг социальных последствий хозяйственной деятельности  

 

Мониторинг социальных последствий хозяйственной деятельности на территории 

аренды ООО УК «БМ Групп» отображены в таблице 6. 
Таблица 6 

 

Информация социального характера 

Поставка дров бюджетным учреждениям, м3 80 

Содержание дорог общего пользования, км 160 

Общее количество работников на предприятии, чел. 360 

Доля местных жителей, занятых на производстве от общего числа 

работников, % 
64% 

Повышение квалификации работников предприятия, чел. 5 

Средний размер оплаты труда на предприятии, руб. 52316 

Мероприятия по развитию и поддержанию социальной сферы 

Запланированный уровень заработной платы в среднем по предприятию 

в 2021 г., руб/месяц 
56000 

Кол-во открытых вакансий на 2021 год, чел 5 

На обучение в 2021 г. запланировано выделить, тыс.руб. 690 



 

На обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты, спец. 

одеждой и аптечками первой помощи запланировано выделить, тыс.руб. 
520 

          

        В качестве социального пакета подрядчики ООО УК «БМ Групп»  предлагают своим 

работникам: оплату больничных и отпусков; различные варианты премирования; 

медицинское страхование; оформление карты платежной системы виза; систему 

профессионального обучения сотрудников. 

Все работники компании один раз в два года за счет предприятия проходят 

комплексный медицинский осмотр. Ввиду того, что район лесозаготовок предприятия 

относится к энцефалитоопасным, ежегодно осуществляется вакцинация от клещевого 

энцефалита.  

В рамках сотрудничества с районными и поселковыми администрациями, 

подрядчики ООО УК «БМ Групп» занимается поддержанием местной инфраструктуры, 

необходимой для нормального существования местного населения. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
При подготовке отчета по мониторингу использовались данные отчета о 

результатах финансово-хозяйственной деятельности подрядчиков ООО УК «БМ Групп» 

за 2020 год, статистические показатели планово-экономического отдела. 

Резюме результатов мониторинга за 2020 год, не содержащее конфиденциальной 

информации, доступно для общественности в офисе компании по адресу г. Хабаровск 

пер. Облачный 78а. 
 

 

 

Ответственный за сертификацию 

ООО УК «БМ Групп»                                                                                 Приходько А.П. 

                                                                                             


