Отчет для общественности по результатам деятельности ГЛХУ «Лепельский
лесхоз» за 2015-2017 года.
Лес - одно из важнейших природных богатств и ресурсов нашей страны,
сохранению и приумножению которого, уделяется большое внимание. Бережное,
экономное использование лесных ресурсов, обеспечение потребностей страны в
древесном сырье и лесоматериалах с одновременным рациональным использованием
лесов в настоящее время имеет большое государственное значение.
Освоение лесов должно вестись так, чтобы удовлетворялись потребности
народного хозяйства в древесном сырье и сохранялись и усиливались водоохранные,
климаторегулирующие, санитарно-гигиенические и другие полезные свойства леса.

2015 г.
Общая площадь лесов ГЛХУ «Лепельский лесхоз» составляет 93,4 тыс. га, в т.ч.
покрытая лесом – 84,4 тыс.га.
Лесистость Лепельского района составляет 51 %.
Леса 1 группы занимают 39 % лесного фонда – 36202 га. Эти леса выполняют
природоохранную роль, санитарно-гигиенические, оздоровительные, защитные функции.
Площади особо защитных участков составляют 11,8 тыс. га (12,7 % от общей
площади).
Покрытые лесом земли лесхоза распределены на следующие группы возраста:
- молодняки – 15,6 тыс.га (18,5%);
- средневозрастные – 34,2 тыс. га (40,5%);
- приспевающие – 22,0 тыс. га (26,1 %);
- спелые и перестойные - 12,7 тыс. га (14,9 %).
Основные преобладающие лесообразующие породы:
- сосна – 31595 га - 37,4%;
- ель – 9231 га - 10,9%;
- береза – 24772 га - 29,3%;
- дуб,ясень – 1440 га - 1,7%;
- ольха сер. – 8746 га - 10,5%;
- ольха ч. – 5051 га - 6,0%;
- осина – 3375 га - 3,9%.
- прочие породы – 224 га - 0,3%.
Общий запас древесины составляет 17,0 млн. куб. м., средний возраст насаждений
– 56 лет.
Мониторинг лесохозяйственной деятельности
За 2015 год лесхозом рубки промежуточного пользования проведены на площади
1747 га, при этом заготовлено 75,3 тыс. м3 ликвидной древесины. Всего по бюджетной
деятельности заготовлено 94,0 тыс. м3 ликвидной древесины.
Лесхозом большое внимание уделяется санитарному состоянию лесов, проводится
комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. Проведена уборка лесов от
захламленности на площади 1287,2 га.
За 2015 год проведено текущее лесопатологическое обследование на площади
16218 га, лесопатологический мониторинг на площади 2000 га.
Одной из основных целей лесхоза является своевременное и качественное
лесовосстановление и лесоразведение на землях лесного фонда.
Отпуск древесины из лесосечного фонда в лесах первой и второй групп по
лесхозу за 2015 год произведен в объеме 105,2 тыс. м3, 93,8 % к годовой расчетной
лесосеке (112,1 тыс. м3).
Самим лесхозом освоена расчетная лесосека в объеме 65,6 тыс. м3.

С целью снижения затрат по воспроизводству лесов несплошные рубки главного
пользования проведены на площади – 113,3 га, что позволяет сохранить имеющийся
подрост ценных древесных пород и создать новые насаждения без значительных затрат по
посадке.
Расходы на ведение охотничьего хозяйства в 2015 году по лесхозу составили – 83
тыс. руб. Получено доходов от охотхозяйственной деятельности в размере 123,2 тыс. руб.,
в том числе от иностранного охотничьего туризма – 50 тыс. руб.
За 2015 год на реализацию инвестиционных программ лесхозом использовано
935,1 тыс. рублей.
Недревесной продукции леса заготовлено на сумму 23,5 тыс.руб. Сока березового
заготовлено 54,3 тонн; меда товарного - 1,1 тонны, веников банных – 1,9 тыс. шт.

2016 г.
Общая площадь лесов ГЛХУ «Лепельский лесхоз» составляет 93,4 тыс. га, в т.ч.
покрытая лесом – 84,2 тыс.га.
Лесистость Лепельского района составляет 51 %.
Леса 1 группы занимают 39 % лесного фонда – 36202 га. Эти леса выполняют
природоохранную роль, санитарно-гигиенические, оздоровительные, защитные функции.
Площади особо защитных участков составляют 11,8 тыс. га (12,7 % от общей
площади).
Покрытые лесом земли лесхоза распределены на следующие группы возраста:
- молодняки – 15,6 тыс.га (18,5%);
- средневозрастные – 34,2 тыс. га (40,5%);
- приспевающие – 22,0 тыс. га (26,1 %);
- спелые и перестойные - 12,7 тыс. га (14,9 %).
Основные преобладающие лесообразующие породы:
- сосна – 31595 га - 37,4%;
- ель – 9231 га - 10,9%;
- береза – 24772 га - 29,3%;
- дуб,ясень – 1440 га - 1,7%;
- ольха сер. – 8746 га - 10,5%;
- ольха ч. – 5051 га - 6,0%;
- осина – 3375 га - 3,9%.
- прочие породы – 224 га - 0,3%.
Общий запас древесины составляет 17,0 млн. куб. м., средний возраст насаждений
– 56 года.
Мониторинг лесохозяйственной деятельности.
За 2016 год лесхозом рубки промежуточного пользования проведены на площади
1725 га, при этом заготовлено 67,7 тыс. м3 ликвидной древесины. Всего по бюджетной
деятельности заготовлено 72,6 тыс. м3 ликвидной древесины.
Лесхозом большое внимание уделяется санитарному состоянию лесов, проводится
комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. Проведена уборка лесов от
захламленности на площади 1285,4 га.
За 2016 год проведено текущее лесопатологическое обследование на площади
16014 га, лесопатологический мониторинг на площади 2000 га.
Одной из основных целей лесхоза является своевременное и качественное
лесовосстановление и лесоразведение на землях лесного фонда.
Отпуск древесины из лесосечного фонда в лесах первой и второй групп по
лесхозу за 2016 год произведен в объеме 107,5 тыс. м3, 95,9 % к годовой расчетной
лесосеке (112,1 тыс. м3).
Самим лесхозом освоена расчетная лесосека в объеме 90,8 тыс. м3.
С целью снижения затрат по воспроизводству лесов несплошные рубки главного
пользования проведены на площади – 65,9 га, что позволяет сохранить имеющийся

подрост ценных древесных пород и создать новые насаждения без значительных затрат по
посадке.
Расходы на ведение охотничьего хозяйства в 2016 году по лесхозу составили –
110 тыс. руб. Получено доходов от охотхозяйственной деятельности в размере 64 тыс.
руб., в том числе от иностранного охотничьего туризма – 10,8 тыс. руб.
За 2016 год на реализацию инвестиционных программ лесхозом использовано 643
тыс. рублей.
Недревесной продукции леса заготовлено на сумму 16 тыс.руб. Сока березового
заготовлено 68,3 тонны; меда товарного - 1,0 тонны, веников банных – 200 шт., воск – 62
кг.

2017 г.
Общая площадь лесов ГЛХУ «Лепельский лесхоз» составляет 93,6 тыс. га, в т.ч.
покрытая лесом – 84,5 тыс.га.
Лесистость Лепельского района составляет 51 %.
Природоохранные леса занимают 1,5 % лесного фонда – 1415 га. Рекреационнооздоровительные леса занимают 2,9 % лесного фонда – 2700 га. Защитные леса занимают
29,9 % лесного фонда – 27963 га. Эти леса выполняют природоохранную роль, санитарногигиенические, оздоровительные, защитные функции.
Площади особо защитных участков составляют 11,8 тыс. га (12,7 % от общей
площади).
Покрытые лесом земли лесхоза распределены на следующие группы возраста:
- молодняки – 14,0 тыс.га (16,6%);
- средневозрастные – 34,1 тыс. га (40,4%);
- приспевающие – 24,2 тыс. га (28,6 %);
- спелые и перестойные - 12,2 тыс. га (14,4 %).
Основные преобладающие лесообразующие породы:
- сосна – 31585 га - 37,4%;
- ель – 10119 га - 12,0%;
- береза – 23561 га - 27,9%;
- дуб,ясень – 1475 га - 1,7%;
- ольха сер. – 7588 га - 9,0%;
- ольха ч. – 5570 га - 6,6%;
- осина – 4453 га - 5,3%.
- прочие породы – 112 га - 0,1%.
Общий запас древесины составляет 17,8 млн. куб. м., средний возраст насаждений
– 52 года.
Мониторинг лесохозяйственной деятельности.
За 2017 год лесхозом рубки промежуточного пользования проведены на площади
1755 га, при этом заготовлено 73,6 тыс. м3 ликвидной древесины. Всего по бюджетной
деятельности заготовлено 95,3 тыс. м3 ликвидной древесины.
Лесхозом большое внимание уделяется санитарному состоянию лесов, проводится
комплекс мероприятий по наведению порядка в лесном фонде. Проведена уборка лесов от
захламленности на площади 1514,5 га.
За 2017 год проведено текущее лесопатологическое обследование на площади
16177 га, лесопатологический мониторинг на площади 24000 га.
Одной из основных целей лесхоза является своевременное и качественное
лесовосстановление и лесоразведение на землях лесного фонда.
Отпуск древесины из лесосечного фонда в лесах первой и второй групп по
лесхозу за 2017 год произведен в объеме 104,2 тыс. м3, 93,0 % к годовой расчетной
лесосеке (112,1 тыс. м3).
Самим лесхозом освоена расчетная лесосека в объеме 66,3 тыс. м3.

С целью снижения затрат по воспроизводству лесов несплошные рубки главного
пользования проведены на площади – 44,5 га, что позволяет сохранить имеющийся
подрост ценных древесных пород и создать новые насаждения без значительных затрат по
посадке.
Расходы на ведение охотничьего хозяйства в 2017 году по лесхозу составили –
161,7 тыс. руб. Получено доходов от охотхозяйственной деятельности в размере 67,6 тыс.
руб., в том числе от иностранного охотничьего туризма – 10,1 млн. руб.
За 2017 год на реализацию инвестиционных программ лесхозом использовано
1613 тыс. рублей.
Недревесной продукции леса заготовлено на сумму 235,1 млн.руб. Сока
березового заготовлено 2,3 тонны; меда товарного - 1,3 тонны, веников банных – 0,4 тыс.
шт.
Проектируемые лесохозяйственные мероприятия направлены на использование
лесных ресурсов, при одновременном повышении природоохранных функций
насаждений, повышение производительности древостоев, улучшение породной
структуры.
В лесхозе работает 407 человек, в том числе в лесохозяйственной деятельности 235 человека и в промышленной деятельности – 172 человек. Средняя заработная плата в
2017 году в лесохозяйственной деятельности составила – 883 руб., промышленной – 813,8
руб.
Мониторинг состояния лесов высокой природоохранной ценности проводится
при выполнении обходов лесниками, при проведении ревизий обходов, ревизий
лесничеств. Отмечаются повреждения и изменения в состоянии насаждений:
- лесные и торфяные пожары;
- неконтролируемые палы (выжигание сухих масс травы на лугах и болотах);
- механические повреждения деревьев и кустарников, выжигание напочвенного покрова,
замусоривание, техногенное загрязнение;
- рубки леса с нарушением установленных правил рубок, угрожающие популяциям редких
и охраняемых видов;
- выпас скота;
- повреждение древостоев насекомыми и вредителями;
- болезни леса;
- подтопление, затопление.

