
ПРОМЫШЛЕННАЯ    ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

          В 2018 году лесохозяйственным учреждением обеспечено выполнение
основных целевых и отраслевых  показателей прогноза социально-экономического
развития лесхоза. 
          Лесхоз  для более  полного использования продукции от лесозаготовок
развивает  промышленное  производство,  инвестируя  средства  на  приобретение
лесозаготовительной техники, трелевочных тележек и сортиментовозов.

Наличие  техники  и  привлечение  услуг  сторонних  лесозаготовителей
позволило обеспечить заготовку древесины в объеме 247,9 тыс. куб. м, или 132,5%
к  плану,  и  110,9%  к  аналогичному  периоду  предыдущего  года.  На  условиях
оказания услуг из всех видов рубок заготовлено 133,9 тыс. куб. м, что составляет
54,0% от общего объема заготовки. 

По состоянию на 01.01.2019г.  в лесхозе эксплуатировалось 4 харвестера,  4
форвардера,  18  машин  погрузочно-транспортных,  11  сортиментовозов  МАЗ,  2
автомобиля Урал-4320, 1 автомобиль Камаз-4310, и ряд другой техники.

С целью технического  перевооружения лесозаготовительной  деятельности,
внедрения  прогрессивных  технологий  лесозаготовок  в  2018  году  приобретено  2
харвестера  Vimek-404,  3  сортиментовоза  МАЗ,  форвардер  Амкодор-2661
приобреталась другая лесозаготовительная техника  и другое оборудование.

Показатель  по  заготовке  древесины  с  использованием  собственной
многооперационной техники составил 64,3 тыс. куб. м.

Важным фактором,  влияющим на производительность  многооперационных
машин  является  состояние  лесосечного  фонда.  Малоконтурность  лесосек,  их
низкая  продуктивность,  значительная  заболоченность  вызывает  некоторые
проблемы с их подбором для проведения заготовки харвестерами.

За 2018 год лесхозом реализовано 234,8 тыс. куб. м лесоматериалов и дров
(127,0% к плану), в том числе 79,2% деловой древесины и 20,8% дров. Темп роста к
аналогичному  периоду  предыдущего  года  составил  107,1%. По  сравнению  с
прошлым годом удельный вес реализации деловой древесины увеличился на 7,7
процентных пункта. Объём   реализации деловой древесины увеличился прежде
всего  за  счёт  роста  реализации  пиловочного  бревна  (+12,0  тыс.  куб.  метров),
технологического сырья (24,8 тыс. куб. метров). В результате были удовлетворены
потребности всех потребителей в лесопродукции внутреннего рынка. 

На выпуск товарной продукции в 2018 году использовано 220,1 тыс. куб. м
(из них 170,4 тыс. куб. м вывезено). 
          Выручка от реализации продукции, работ, услуг составила 8908 тыс.руб., при
плане  8217  тыс.руб.  По  отношению  к  прошлому  году  выручка  от  реализации
продукции,  работ,  услуг  составила  119,3%.  В  т.ч.  выручка  от  реализации
продукции побочного пользования составила 82 тыс.руб., выручка от реализации
услуг – 114 тыс.руб.

Прибыль от реализации продукции, работ,  услуг составила 2098 тыс.руб.
при плане 847 тыс.руб. (выполнение плана 247,7%). 

Рентабельность реализованной продукции, работ,  услуг 30,8%, при плане
11,5%.

Затраты на рубль реализованной продукции, работ, услуг составили 0,764
руб., при плане 0,897 руб., факт предыдущего года 0,708 руб.



Средняя заработная плата по лесхозу за 2018 год составила 976,45 руб., при
плане 968,40 руб., в том числе по предпринимательской деятельности 1071,20 руб.,
по лесохозяйственной деятельности 954,91 руб.

Производительность  труда  по  промышленности  возросла,  составила  по
выручке от реализации продукции, работ, услуг 155,0 тыс.руб. или 126,0%. Темп
роста производительности превышает темп роста номинальной заработной платы
по предпринимательской деятельности. 

Удельный вес в объеме реализованной продукции, работ и услуг объема
реализации экспортной продукции составил 7,8%, уменьшился на 6,6 процентных
пункта. В отчетном году поставка древесины в круглом виде на внешнем рынке не
осуществлялась. На экспорт было поставлено 15,4 тыс. куб. м топливной щепы. В
то же время обеспечено увеличение реализации для насыщения лесоматериалами
внутреннего рынка.

Приоритетным  направлением  промышленного  производства  остается
отгрузка древесины (лесоматериалов круглых). 

Основу  для  планирования  и  выполнения  лесохозяйственных  работ  и
мероприятий  составляют  лесные  стандарты,  соблюдение  которых  обеспечивает
устойчивое лесоуправление и лесопользование.

Лесная  сертификация  лесов  является  подтверждением  устойчивого
лесоуправления  и  не  истощительного  лесопользования,  способствующая
продвижению лесной продукции, как на внешний, так и внутренний рынки.

С  учетом  требований  международной  схемы  Лесного  попечительского
совета (FSC) лесхоз сертифицирован. Сертифицирован лесхоз и по Национальной
системе лесной сертификации.

Побочное пользование 

В 2018 году выручка от  реализации продукции побочного лесопользования
составила 81,9 тыс. рублей, рентабельность составила 17,1%, в т.ч. сок березовый –
27,9%.
         Лесхоз  заготовил  431  тонну  березового  сока,  полностью  обеспечив
потребности перерабатывающих предприятий и населения.

Увеличение  заготовки  берёзового  сока  возможно  только  при  увеличении
объема его переработки на  предприятиях.  Существенно влияет на возможность
заготовки  березового  сока  период  сокодвижения,  если  он  меньше  20  дней,  то
обеспечить  соком  перерабатывающие  предприятия  невозможно,  по  причине
ограниченной  дневной  приёмке  сока  для  переработки.  Для  увеличения  объёма
реализации планируется увеличить поставки на экспорт.

На  01.01.2019  года  в  лесхозе  насчитывалось  200  пчелосемей,  которыми
произведено 3,2 тонн товарного меда (16 кг на пчелосемью). 

Опыт  работы  показывает,  что  при  правильном  ведении  пчеловодства
выполнение доведённых показателей по товарному мёду реально и в текущем году
необходимо принять все меры по выполнению Программы пчеловодства.
        Следует отметить, что пчеловодство является отраслью сильно зависящей от
климатических  условий,  и  выполнение  плановых  заданий,  даже  при  ведении
пчеловодства  в  соответствии  со  всеми  предъявляемыми  к  нему  требованиями,
возможно только при отсутствии погодных аномалий и наличии соответствующей
кормовой базы.  



ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 2018 ГОД

За 2018 год лесхозом поставлено на экспорт лесопродукции и оказано услуг
на сумму  371,0 тыс. долларов, выполнение задания  составило 371%. 

Структура экспорта за 2018 год:
щепа топливная – 334,9 тыс долларов (90,3%);
сок березовый  – 7,4 тыс долларов (2,0%);
охотничьи туры  – 28,7 тыс долларов (7,7%).

Основной рынок экспорта пришелся на республику  Польша  -      51,0%,
Литва – 41,2%, Россия – 7,8%.
          В 2019 году рост экспорта   планируется за  счёт  увеличения поставок
топливной щепы.

ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕСОПУНКТЕ

           Лесопункт лесхоза имеет конкретный адрес нахождения: Брестская обл.
г.Ивацевичи, ул.Лесная, 5. Штат лесопункта: начальник, механик по обслуживанию
и ремонту многооперационной лесозаготовительной техники, мастера на лесосеках
(3 чел.), мастер погрузочно-разгрузочных работ, бухгалтер, навальшик-свальщик (2
чел.),  оператор  многооперационных  машин  (16  чел.),  вальщики  (5  чел.),
трактористы (7 чел.), водитель погрузчика, водители (3 чел.), слесарь по ремонту
автомобилей.
            За январь-декабрь 2018 года силами лесопункта заготовлено 37,1 тыс.м3
древесины,  в  т.ч.  на  рубках  главного  пользования  –  13,1  тыс.м3,  на  рубках
промежуточного пользования – 15,2 тыс.м3, на прочих рубках – 8,8 тыс.м3. Из них
механизированным способом – 33,0 тыс.м3, в т.ч. на рубках главного пользования –
9,8  тыс.м3,  на  рубках  промежуточного  пользования  –  15,2  тыс.м3,  на  прочих
рубках – 8,0 тыс.м3. Стрелевано древесины – 35,6 тыс.м3.
           В лесопункте на 01.01.2019 года имеется следующая техника: харвестер
Амкодор-2541;  харвестер Амкодор-2551;  двав харвестера  Vimek-404.  форвардерs
Амкодор-2661-3  шт;  тягач  трелевочный  Амкадор-2243,  форвардер  МЛТП-344,
МПТ 461.1 (3шт.),  УАЗ 390945; УАЗ 390995 (2шт.); ВАЗ 21213, ЗИЛ-131, МТЗ-
1221,  ТТР-401;  МАЗ 6442,  полуприцеп МАЗ-997700,   погрузчик Амкодор 342В,
самосвал МАЗ 5551А8 и др.
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