ыи
вскии

к.р./
19 г.

Отчет по результатам мониторинга
хозяйственной деятельности на арендоваIIных лесных
объединения сертифицированных предприятий под уп
ЗАО <<Волосовский леспромхоз>) (включая ЗАО <<Стройдеталькомплект)> и ООО
<<Северная лесная контора>>) за 2018 г.

1. Общие сведения
ЗАО кВолосовский леспромхоз>, ЗАО <Стройдетiшькомплект> и ООО <CeBepHEuI леснiul
KoHTopaD осуществJuIют заготовку древесины на арендовЕlнньIх ylacTкax лесного фонда общей
площадью 53 446 га в Волосовском районе Ленинградской области. С 201'7 r. все 3 предприrlтиll
входят в гр)rпповое объединение сертифицированньж гrредприятий под уIIрЕIвлением ЗАО
кВолосовский леспромхоз) (далее - Объединение). Все работы в лесу выполIuIются подрядной
организацией ООО <<Волосовский лесопункт>.
Главной целью лесоуправления в арендованных лесах является мЕtксимыIьно
прибыльнаrI реаJIизация всех сортиментов древесины.
Среди других целей лесоупрЕtвлениll необходr.ш,tо вьцелить :
- оптимilпьное использование лосЕьIх ресурсов в управJUIемьD( лосах;
_ восстановлонио, охраЕа и защита лесньD(
ресурсов;
- сохранение биоразнообразия лесов и лесньIх экосистем;
- обеспечение социальньIх гарантIй и безопасньIх условий трула работников компании, а также
поддержilние социirльньD( и KyJbTypEbD( функций лесов;
- поддержtlЕие констр}ктивного диi}лога с природоохранными, общественными и другими
оргапизациrIми и заинтересованными сторонЕlI\,Iи по вопросам испоJьзования лесов и вьцеления

лесов высокой природоохранной ценности.

С 20Iз года

арендные )л{астки

Здо

<Волосовский леспромхоз)

и Здо

кСтройдетzlлькомшлект) сертифицироваЕы Еа соответствие требованиям добровольной лесной
сертификации lrо схеме Лесного попечительского совsта (ЛПС). С 201,7 г. сертифицирован )л{асток
ООО <CeBepHEuI лесная контора) и образована группа сертифицированньD( компаний.

2. Описание лесЕых ресурсов
Сертифицируемые леса находягся в Ленинградской области, на территории среднетаежного
лесного района Европейской части Российской Федерации.
Большая часть арендной территории заIuIта лесilNIи с шреобладанием мелколиственньD( пород.
.Щоминируют березняки. Их площадь cocTaBJu{eT З5Yо лесов. Осинникаirли представлено 110%
площади. Хвойные леса занимаrот 50% пJIощади аренды: площадь сосняков cocTrlBJuIeT 22,4О/о,
ельников - 28,9Уо ансшизируемой территори$. Насаждения с преобладанием др}тих пород на
территории аренды редки.
Разреш0нные вOзрасты рубOк:
- хвойное хозяйство: 81 год - дJuI высокобонýтетньж, 101 год - для низкобонитетньж;
- мягколиственное хозяйство: б1 год - дш бщёзовой хозсекции, 41 год - дJIя осиновой хозсекции.
В целом состав и структура лес*ъiD( растительIIьD( сообществ арендноЙ территории
зна!мтельно трансформированы человеком. Преобладаrот средневозрастные меJIколиствеЕные

30-40 годов или
лесные сообществa возникItrие после сrrлошньж концентрированньD( рубок
зарастания заброшенньD( сельхозугодий.
и
На арендной территории предприятиrI охраны заслуживЕlют, в первую очередь редкие
биологически ценные леса с преобладанием
репрезентативные экосистемы, старовозрастные
леса
с rIастием ширОКОЛИСТВ9IIНЬD( ПОРОД,
разлиIшьD( пород. Также охрчшы засJryживtlют
нЕlходящиеся здесь на северной гршlице ареапа, уЕикzшьные дубравы, леса в богатьrх травянолубравньтх типах леса и сосняки брусничные.

3. Социально-экономпческие особепности
основной отраслью промышленности Волосовского района явJlяется сельское хозяйство
(порядка ЗOyо в объёме производства товаров). .щоля лесозаготовительной отрасли в экономике
района незначитеJIьна.
В связи с этим деятельность компilIии на арендованноЙ территории не оказываеТ
знаIIительного воздействия на социttльно-экоЕомическую ситуацию. rЩействуюrrцае Проекты
освоения лесов огр€lничивают лесоIIользование на участках, прилегающих к населенным пункт{lN{,
садоводствам, водным объектам; они также содержат сведениrI о ресурсах побочного пользования и
их исtIоJьзовании для ну}кд местного населения. Выполнение социzrльньD( обязательств по
договора]\,I аренды проводится в зiшл:lнированньIх объемах; нiшример, осуществJIяется
безвозмезднЕuI передача древесины сельским поселениям. При устройстве на работу отдаётся
предпочтение местному населению.
Объединением своевременно выплаIмв€Iются нЕlлоговые и ареЕдные платежи в бюджет
государства. Объединение обеспеtIивает своих работников спецодеждой, проводит необходимые
об1..rения. Регулярно производится рост средней заработной платы.
В целом, Объединение обеспечивает работой не менее 70-80 семей Волосовского района.
Объединением разработана процедура по рассмOтреЕию жа;lоб и споров. В сл1.,rае
возникновения конфликтньD( ситуаций, связанньIх с лесопользованием на арендной территорииили
в слrIае ущемления интересов местного населения, сотрудники компаЕии совместЕо с местными
житеJuIми вырабатьвtlют устрzмвающее обе стороны решение, которое реализуется предприятием.
Местные жители имеют право на свободное посещение лесов с целью отдьD(а, сбора грибов и
ягод) охоты (при соблюдении допустимьD( сроков и полуtмв лицензию) и рыбной ловли,
пользоваться сенокосЕыми угодьями.

{. Система хозяйствования
заготовка

Основньпчл видом деятельности на арендованньD( лесньD( }ц{астках явJIяется заготовка
древесины. Заготовка древесины предстiшляет собой комплекс работ, связанньD( с рубкой лесньD(
насаждений, цrелевкой, части.пrой переработкой, хранением и вывозом из леса древесины. В
настоящее времJI согласно проектчlN,l освоения лесов, на территории аренды допускаются два вида
рубок спелых и перестойньD( насаждений (не сIIитая рубок по состоянию) - сплошные и выборочные

рубш.

На аренлованной территории осуществJIяются преимущественно

сплошIные рубки (90%).
Средние размеры сплошньD( рубок обьтчно не превышаrот 10 га, при мiжсимtшьном piвMepe 25 га.
Ежегодньй объём пользования фасчётнЕuI песосека) на )л{астках аренды определён на
основании кМетодики определения расчётной лесосеки лля рубок глttвЕого пользования в лесilх
РФ>>, на основе критериев обеспечения рЕlвномерного пользов.rния и вырtшнивЕlния расчётноЙ
лесосеки.
Заготовка леса производится подрядными организациями с примонением современной
техники - комплексалли (харвестер, форвардер). На каждую деJшIIIку составJuIется техIIологическzuI
карта, KoToparl согласовывается с лесничеством. В технологической карте прописывается технология
лесозаготовки и лесовосстiшовJIения, а такжо все необходимые меры дJIя coxpaнeнIбI
биоразнообразия (сохраrrение подроста, ценЕьD( деревьев и других объектов). С целью минимизации
воздействияна почвы, разработка деJUIнок планируется с 5пrётом их влalкности, производится

укрепление волоков порубочными остаткЕlI\4и.Дrrя сохранениrI водIьж объектов выдоJIяются
буферные зоны, минимизируется пересечение водотоков тяжёлой техникой, искJIючается
загрязнение водотоков горюче-смzвоtшыми материалапrи. Соблюдение данньrх требовшrий
реryлярно контролируется IIерсоЕilлом предприятия,
Контроль за незаконной деятельностью на арендньIх ylacTкax осуществJuIется сотрудникаN{и
предIриятия. Они сотрудничaют с лесничествами или rrравоохранительными оргzшами по
пресечеЕию ctIMoBoJbHbTx рубок или хищения заготовленной древесины.
По окончании лесоз;готовительньпr работ, каждаlt лесосека принимается сотрудникi}п4и
лесничеств на продмет собшодения требований действующего зtжонодательства. Ежегодно
деятельность Объединения оценивается независимыми экспертами на соответствие требовшIий
лесной сертификации.
объем из,ья,l,ия Jrесных Dес
в

.Щоговор аренды }{Ъ 2-2008- |2-99 -З
(ЗАО <<Волосовский ЛID(D, всего:

71 600

в т.ч. сплошные:

55 400

выборочные:

2 900

рубки ухода:
,Щоговор аренды М2-2008- 1 2- 1 00-3
(ЗАО кСтройдеталькомплект>),
всего:

13 300

в т.ч. сплошные:

выборочпые:

5,7

272

81

103

780

5

17 600

14 699

84

14 000

|з 765

98

з 400

9з4

26

24 900

16 828

б8

15 000

|6 755

112

200

рубки ухода:
,Щоговор аренды J\Ъ 58/З-2010-04 от
29.04.201'0 (ООО <Северная леснЕuI
контооаЯ. всего:
в т.ч. сплошные:
выборочные:

58 052

3 000

lз
6 900
1
рубки ухода:
Фактический объём зЕготовки по сплопIньrм рубкам в 2018 году в плilне, при сЕижении общего
объема заготовки на l\yо по сравнению с прошлым годом, что связано с общим снижением
пореходящих объёмов по лесным декпарациJIм прошльIх лот.

лесовосстановление

В сJцлIае, есJIи на заготовJIенньD( деJuIнках недостаточно жизЕеспособного подроста ипи он
уничтожен в ходе заготовки, планируется посадка лесЕьD( культур в соответствии с <Правилами
лесовосстановлениrI)). В остальньIх сJгrIаях производится содействие естественному возобновлеЕию
с помощью сохранениrI ceMeHHbIx деревьев и подроста, проведением минерализации поIшы. Объемьi
ежегодньж мероприятий по лесовосстановлению устанавливаются соответствующими проектаN{и
освоониrI лесов и корректируются Объединением по согласовЕIЕию с лесничестваN{и.

объем лесовосстановительных

19.5
Дополнение лесньD( кyльтур
0
уходы за лесными культурzlми
2з3.7
237,з
Содействие естественному
148
I22,9
возобновлению
Естественное зарятцивание
49
69.8
,il_]л.i.1::]..r|rДбr*ЯотrtЬрёНЖi; 8 1gпi;OF.Я:{З.дё.tý+fi,бfiдФ_.Фý$Й
Подготовка поIIвы
24,2
24.9
Посадка лесньfх культур
25
24,2
Дополнение лесIIьD( кyльтур
Уходы за лесными культурilми
78.7
81,4
Содействие естествеIIному
30,1
15,5
возобновлеЕию
Естественное зараттIиваЕие
19
0
:.;,:.,:::::,,:],::::,:.:Дбroвб$;,аЁ_ё,ЁЕ.Jr{!5,87ДР96,11Сj.04с

:

jr.ФФýi*Ё.ё.яёр.н_ая
;ý4ig..0.1i0

0

|02
8з
|42
>,)

103

97
10з
51

0

Подготовка rrоIIвы
16
12.|
76
Посадка лесньD( культуо
11
12,5
||4
Дополнение лесньD( культуD
Уходы за лесЕыми культyрtlми
33.4
з4.7
104
Содействие естественному
43
48
||2
возобновлению
Естественное заоашивание
/.э
4,1
18
Планы лесовосстi}новительньD( мероприятий в 2018 году в целом бытrи вьшолнеЕы
полностъю. Невьшолнение по отдельным показатеJIям связано с меньшей rrлощадью фонда
лесовосстановления, чем запроектировано проектами освоениlI лесов. ,Щополнение лесньж культур и
подготовка шоlшы rтроводилось там, где это требовалось фактически.
Приживаемость лесЕых культур в 2018 году ЕезнаIIительно снизилась и составила - 96,10/o,
что явJUIется приемлемым результатом.

Лесохозяйственные мероприятия
Лесохозяйственные мероприятиrI осуществJuIются в соответствии с <Правилами ухода за
лесами)) и вкJIючЕIют в себя рубки ухода (про.п,rстки и осветления), способствующие росту и
развитию наиболее ценньD( с хозяйственной точки зрения хвойньпr пород, и другио мероприятиrI.
Объемы ежегодньIх лесохозлlственньD( мероприятий устанавливаются соответствующими
проектами освоениr{ лесов и корректируются компанией по согласованию с лесни.Iествап,{и.
обьем лесохозяйственных

План по ключевому мероприятию - рубкам )жода в молодЕяках в 2018 rцеревыполнен, площадь
':_|::,, ,,i
l.
вьшолненньпr работ снизилф
JrаЧЧ flа
l70 по
llu сравн9Еию
UIJilIrflýfIИru с
V 2017
LVL l г.
Halo/o
:;:r,
'ii, -:i
. j-i
,1'
1'j'', : .l'"
:rИ ,.;' '
;-':]'
'
Мероприятия по охран" ц зпrrците леai)в'
Мсроприятия fIо защите и охране лссов вкJIючttют в ссбя устройство противопожарIIьD( разрывов и
минерализованньD( полос, уход за ними и другие мероприятия, Объемы ежегодньIх мероприятий по
охране и защите лооов уотанавдив€lютоя соотв9тствующими проектtlNtи освоеЕиrI лесов и
корректируются компацией по согласоваIIию с лесничествами.

ащите

обьем

Ппгпвоп апенпът Nа 2-20( )8-12-99-З (ЗАО (ВOлосовский JItlл))
8,3
Контролпrруемый отжиг травы, га
7,|
5
Устройство минполос и ППР, км
5
5
Уход за миЕIIолосаt\{и, км
0,2
0,2
Ремонт и содержание ПП дорог, км
(
Поговоп аDенлы Ns2-2008 2-100-3 GAO ЭтройдеталькомIIJ teKT>)
2,0
Контролируемый отжиг травы, га
3.0
1,5
Устройство минполос и ППР, км
4,5
4,5
Уход за минполосilми, км
1,0
0,2
Ремонт и содержание ПП дорог, км

8 300

|42
100

100
2 000

200

l00
500

5 000
5,0
Контролируемый отжиг травы, га
95
1,9
2
Устройство минполос и ППР, км
100
13
13
Уход за минполос€lми, км
0
0
0,3
Ремонт и содержание ПП дорог, км
ВыпоЛненЫ
в
и
лесов
целоМ
В целом в 2018 году планы мероприятий по охране защите
полностью или перевьшоJIЕены. Сверх плана в 2018 году бьши проведены рабОтЫ ПО
контролируемому отжигу травы.
Биотехнические мероприятия
В 2018 г. биотехнические мероприятия не проводились.

Оценка негативных природных воздействий
За 2018 год на территории аренды предприятия зафиксировilны следующие повреждения
насаждении природного характс
*:,ll,:

Верестское
вепестское
Итого:

84
84

8

l0

0.99
0,9

ветровftл

ветровал

сср
сср

1,89

Выявленные повреждения не коснулись лесов выоокой природоохранной ценности и не
оказали какого-либо зЕlN4етного воздействия IIа арендуемые лесные r{астки.

Оценка воздействия незаконных видов деятельности
Контроль за незаконной деятельностью на арендньж rIастках осуществлrIется сотрудникаN,Iи
предприятия. При необходимости они сотрудничtlют с лесничествtlп,lи или правоохраЕительными
органами по пресечению самовольных рубок или хищения заготовленной древесины.
За 2018 год незаконньIх рубок не зафиксировано.

Показатели среднего прироста, породная, возрастная и бонитетная
структура лесов.
Средние покirзатели по среднему приросту по хозяйствiIм и хозсекциям в защитньD( и
эксплуатационньD( лесах, породнм, возрастнtш и бонитетнаJI стр}.ктура насаждений, приведены в
соответствующих договорах аренды лесных )цастков и IIроектах освоения лесов. .Щанные о приросте
и возрастной, породной и бонитетной структуре булут обновлены при trроведении очередного
лоооустройства. Последноо лесоустройство на арендованных rlacTкax проводилось в 2006 г.

,

Кrrючовые показатели, по которым проводится мониторинг (на основе данньIх
лесоустройства) : rrороднЕlrl и возрастная стр}ктура лесов.
лесов (7о по площади

О/о

Бонитетная

ПО ПЛОЩаДИ

класс бонитета по п

по основным

Анализ изменений по показатеJuIм среднего прироста, породной, возрастной и бонитетной
структуры лесов будет возможен при поJIучении результатов очередного лесоустройства. На

01.02.2018 г. изменений породной, возрастной, бонитетной стрlктуры сертифицированньD( лесов, а
Tilкжe изменений по темпаNI прироста не зафиксировано.

Соотношение площадей выборочных, постепенных и сплошных рубок.
,Щанные о соотношении площадей по всем категориям и видаN[ рубок за 2018 год представлены в
таблице ниже.

Пройденная рубкалли
площаJIь

Всего сплошные рубки,
в том числе:
Сппошные рубки спельIх и
перестойньж лесньD(
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100%

107оз
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94,4

88%
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5,7%

2з,8

100%

2,з

|0%

насалсдений

санитарные рубки
Прочие рубки
Всего выборо.*rые рубки, в
том число:
Выборочные рубки спельIх
и перестойньD( лесньж
насаждений
Рубки ухода за лесом, в том
числе:
Прорежив ания и rrроходныо

n-o/

90уо
2|-5
100%
25,|
100%
94.4
Осветления и протIистки
годом
rrрошлым
с
году
по
сравнению
в
2018
СоотношеЕие сплошньD( и выборо.*rьпс рубок
изменилось в сторону уволичения доли выборочньгх рубок с 2б до Зl % за счёт rrровеДения
дOбровопьнO-выборO}шьш рубок в сIIеJIьD( и пOрестойньD( лgсньD( насажд9ниЙ.

Состав и наблюдаемые изменеIIия флоры и фауны.

С целью сбора и анаJIиза информации по составу флоры и фауны сертифицированной
территории, производится анализ изменения площадей лесообразующих пород, которые отрЕDкrlют
полный спектр имеющихся местообитаний дJuI всего многообразия видов, обитающих на
сертифицированноЙ территории. Такая оценка позвоJIяет определить влиrIние лесопользовIIIIия на
видовоЙ состав флоры и фауны. Периоди.пrость такой оценки равна периодитIности проведения
работ по лесоустроЙству на сертифицированной территории. Последнее лесоустройство было
IIроведено в 2006 г.
.Щанные по общей площади лесообразующих пород сертифицированной территории по
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3АО кСтроЙдеталькомплектD
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ооо кСеверная лесная
2006

,

544,7

1,5

34,6

KoHTopaD

116,3

44,9

0,5

Помимо этого, на предприятии производится анализ изменения IмсленЕости охотнитьих
видов животньD( на основе данньгх, IIолy{аемьD( от охотпоJБзователеtт с 201.4 года. В 2018 году
существенньIх изменений тмсленности охотIIичьих животньD( не зафиксировано, чисJIенность

популяций всех наблюдаемьD( видов стабильна.
Т.о. на 01.02.2018 г. измеЕений в составе флоры и фауны в связи с лесохозяйственной
деятельностью не зафиксировано.
В 2013 - 201'7 гг. бьши проведены работы по сбору информации о местообитаниях редких
видов. На 01.02.2018 г. достоверно выявлено несколько местообитаний косули европейской и
лобарии

лёгочной.

Составлены

списки

редких

и находящIlгхся

под

угрозой

исчезновения

видов

животньD( и растеIIий, которые мог},т встречаться на арендуемой территории. .Щля сохранениrI мест
обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения и уязвимьD( видов на арендной
территории вьцеJu{ются и сохраЕяются леса высокой rrриродоохраrrной ц9нности (в т.ч. редкие
экосистемы и репрезеIIтативIIые у{астки леса), а также объектьт ключевьD( местообитшrий при

рубках.
Оценка изменений численности редких и исчезающих видов животньD(, растений и грибов
производится на основе сбора и анализа информации по изменениям площадей охраняемьгх
}п{астков (ЛВПЦ) сертифицированной территории. Такой анаJIиз позвоJuIет оценить сохр€шность
наиболее ценньIх rIастков леса, в KoTopbD( наиболее высока вероятность присугствиrI редких видов,
а значит и их местообитаrrий.
Площадь охраняемьш участков разных типов
Сводный анализ площади охраняемьD( rIастков всех типов на всей арендоваIIной территории,
IIредставден ниже.
Площади защитных и ценных лесов а

лесов высокои
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з26,9
|0 2||,7

5

2\з.9

6

24.5

Итого ЛВПЦ

|2 |66"7

Общая площадь ЛВПЦ за отчётньй период не изменилась. ,ЩопоJIнительно вьuIвлено 252,З га
5 типа (места сбора грибов и ягод) и ЛВПt{ б типа- 0,9 га. Нарушений в ЛВПЩ природного и
антропогенного характера не выявлено.
В целом, вьuIвленные, а также потенци€rльные местообитшrия редких и исчезающих видов,
предстilвленные в системе ЛВПЦ Объединения, сохр€lнены. Фактов сокраIцениrI tIислеЕности редсих
и исчезчtющих видов в результате деятельности Объединения за 2018 г. не зафиксировчtно.

ЛВПЦ

В

Социальные последствия лесозаготовок и других лесохозяйственных
мероприятий.

поселковыми и районньшrи адмиЕистращиями окiвьшается помощь.
В 2018 году передчшо дров местным админисц)ациям 263 кбм. Оказанная спонсорск€ш помощь:
tIиловочник - 30 кбм., дрова - 60 кбм. Перечислено по зitпросilпл Администрации МО <<Волосовский
район> на нужды социiшьно знаIммьIх оргаIIизаций- l45 тыс. рублей. Помимо этого,
осуIцествлялось содержание дороги и строительство мостов в направлении от д. Хотнежа до д.
Твердять.
В регионах лесозаготовок работают, в основном, местные сотрудники. Работники компчшии
регуJuIрно проходят медицинский осмотр на предпрvlятии, осуществJшется rrлановаJ{ вакцинациlI
против кJIещевого энцефалита.
.Щля уrёта возможньD( социальIIьD( поспедствий хозяйственной деятольности, Еа гIредприятии
разработана процедура <РассмотрениrI жалоб и споров с местным насеJIением IIо вопросаI\.{
лесопользования...), согласно которой, предгIриJIтие производ,rт информироваЕие о плаЕах
хоз.шlственной деятельности через местIIые администрации и проведение встреч с местIIыми
ра:rлках сотрудничества с

житеJUIми.

С целью исключения нанесениrI возможного ущерба местному населению производятся
IIрсвентивные меры в виде проводониrI встроч с мостными житсJUIми flo вогIросам лесоуIIравления,
информационного взаимодействия с местными администрациями муниципальньD( образований, со
старостами деревень.
За 2018 год в адрес Объединения от местного населения жалоб и предпожений по
лесоrrользованию не поступало. Серьезньпс конфликтов с местным населением за анализируемьй
период не вьU{влено.

заключение

В целом, rrо результатам деятельЕооти компании в 2018 г можно отметить вьшолнение целевьж
проектньD( показателеЙ на 10 летний период планированиrI:
- объём з€готовки по сплошным рубкалл - в рамках расчётной лесосеки согласно ежегодным
декларациям;

плzlновьD( показатепей, в связи с низкой
на еловые формации;
экономической рентаб"п""о."uО йо* и негативIIому впиянию таких рубок
- мероприrIтиJI по лесовосстаЕовпению - в IIлане;
- мероприятия по лесному хозяйству, охране и защите леса - в плане.
что касается планов Объединения на период аронды (49 лет), можно также отметить вьшоJшение

- объём зtготовки по выбороlшым рубкам

- ниже

кIIючевьIх показателей.
В экономической сфере:
- лесопользование на )пIастках аренды производится в пределчж уровIIя долгосрочной

неистощительности древесньй ресурсов ;
- реализовtlн проект по оргztнизащии собственного древесного перерабатывающего производства в г.
Волосово, что позволило создать допоJIнительные рабоwrе места.
В социальной сфере:
- обеопечивается cBoeBpeMeHHarI оплата труда работникам предприятиJI;
- регуjulрно производится информирование местного населениrI через местные администрации по
вопросам лесопользования на rlасткrrх аренды (конфликтов с местным ЕаселеЕием в 2018 г. не
выявлено);
- производ,Iтся обеспечение дровяной древесиной муниципаJмтетов и ок&}ывается социаJьнzuI
помощь согласно поступающим заJIвкчtп,l от администраций.
В экологической сфере:
- производится вьUIвление и сохранение ЛВПЩ;
- производится вьUIвление и сохранение кJIючевьIх объектов биоразнообразия.
В целом, в 20l8 г. достигнуг благоприятньй социалъньй эффекг, в резуJIътате стабильной
работы Объединения, за счёт обеспечениJI стабильной работой не менее 70-80 семей Волосовского
района, Ленингралской области. Стабильно вьшлачиваются налоги и аренднЕuI плата в местные и
областные бюджеты. Катастрофических социЕrльньD( и экологических последствий в результате
хозлlственной деятельЕости предприятия за 2018 г. выявлено не бьIло.
Резюме мониторинга, не содержаrцее конфиденцишrьной информации, а также более
подробная информация о деятельЕости компашии, вкJIючаII резюме Плаrrа лесоуправлениlI и карты
ЛВПЦ, может быть предоставлеЕа лобой змнтересованной стороне по соответствующему
письменному зzшросу и распространяется через администрации муниципЕ}льньD( образований
Волосовского района (включая сайты).
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