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количество древесного сырья уже избыточно и малорентабельно в заготовке без возможности экспорта балансов.
Постоянный профицит освобождает переработчиков от
заботы по повышению эффективности использования сырья. Переработка древесины, обеспечивающая небольшой
доход, стойко охраняет неспособность достойно оплачивать продукцию лесопользования. В России 1 м3 заготовленной древесины приносит в 3 раза меньше продукции,
чем в Финляндии [19].
Наше критическое отставание состоит не в количестве
лесных дорог, а в использовании заготовленной древесины. В Финляндии 35 % городского жилья представляют собой дома в деревянном исполнении. «Деревянный
финский небоскреб обогнал прежних чемпионов — 53метровое здание в Канаде и 51-метровое здание в Норвегии. Цель чистого нулевого выброса углекислого газа
при строительстве может стать реальностью, если
в качестве строительного материала выбрана древесина» [7]. «Евросоюз принял программу “Деревянная Европа”, согласно которой к 2020 году объем зданий из дерева
должен достигнуть 50 % от общего числа новостроек»
[10].
Аренда лесных участков считается основным источником повышения лесных доходов, при этом арендные отношения обюрокрачены сверх всякой меры. Сохраняется,
укрепляется и развивается исключительно экстенсивная
модель пионерного лесопользования, требующая регулярного уничтожения лесных дорог. В результате пренебрежения нормами лесоводства получаются все новые
и новые низкотоварные древостои на высокопродуктивной части лесных земель. Наращивать площадь аренды
более не с чего, а в ранее арендованных лесах снижается
выход ценной древесины в пересчете на единицу площади. «Площадь экономически доступных лесов, в которых
возможно получение прибыли при лесопользовании, не
превышает 1/5 площади лесов страны… налицо серьезные признаки кризиса лесообеспечения» [23].
По мнению главы совета директоров и совладельца
Группы «Илим» Захара Смушкина, в экономике лесозаготовок «лес — это пассив, а не актив» [13]. Исследованиями установлены изменения таежных ландшафтов
в европейской части России за период с 1961 по 2008 год:
«Рубка спелых и перестойных хвойных лесов привела не

Лесные дороги — один из главных элементов планомерного и долгосрочного лесопользования. С легкой руки
писателя-сатирика Михаила Задорнова, наши беды — дороги и дураки [18], что косвенно подтверждается рукотворным происхождением большинства наших проблем
как с дорогами, так и с их отсутствием. Применительно
к текущему положению дел в лесном комплексе количество и состояние лесных дорог принято называть одной из
причин низкой товарной продуктивности лесов. Зависимость интенсивности лесопользования от плотности лесных дорог подтверждена научными работами [1].
Само по себе увеличение плотности лесной дорожной
сети необязательно создает преимущества в использовании
лесов. Манипуляциями с учетом проблема лесных дорог
искажается и используется в обоснование более популярных решений. Марк Твен наделил популярностью чью-то
фразу: «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь
и статистика»1. В интенсивности использования лесных
земель статистика нам не льстит, не врет, а лишь недоговаривает. Современный показатель изъятия древесины
с 1 га покрытой лесом площади в России составляет 0,23 м3,
в США — 2, в Германии — 4,8 м3 [12]. Зачем в учете объединили все наши леса: и нетронутую рубкой Сибирь, и по
второму-четвертому кругу осваиваемый Северо-Западный
регион России? Показать, как мало рубим, и мотивировать
рубить больше? Однако еще в 1861 году в Вологодской губернии «с одной десятины лесной площади вырубалось
0,13 м3» [9], или 1,3 м3 с гектара.
«Нет худа без добра», в бездорожье оказалась своя
польза. Транспортная недоступность предотвращает полное освоение расчетных лесосек, защищает леса от превращения в заборы и туалетную бумагу, заставляет полнее использовать уже освоенные дорогами участки. Имеет
популярность следующее экспертное мнение: «Уровень
использования расчетной лесосеки был бы значительно
выше, если бы не один нюанс. Сегодня более 195 млн м³
древесины не может быть заготовлено из-за отсутствия транспортной доступности к ним» [17]. Действительно, расчетная лесосека позволяет утроить объемы
заготовки древесины. А зачем нам столько бревен? Куда
денем 400 млн м3 заготовленной древесины? Нынешнее
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только к снижению их доли в покрытой лесом площади, но и к сокращению запасов хвойных древостоев более чем на 100 млн м3. Напротив, за счет смены пород
увеличение запасов лиственных лесов шло ускоренными
темпами (с 801,7 до 1 472,9 млн м3)» [16]. Расширяются
экономически недоступные территории, характеризуемые запредельной стоимостью строительства лесовозных дорог к лесосекам, критической удаленностью мест
заготовки от центров переработки древесины, низкой
товарностью состава древостоев, в том числе произрастающих возле проезжих дорог и мест переработки древесины. Если упростить экономическую доступность лесов
до транспортной доступности верхних и нижних складов
древесины, все равно обнаруживается движение лесного
комплекса к менее и менее продуктивным лесам. Развитием строительства лесных дорог можно достичь лучшей
транспортной доступности лесосек, но по причине очаговой географии лесопереработки нарастает транспортная
недоступность заготовленной древесины. Приходится
признать, что современный уровень развития отечественных лесных транспортных сетей соответствует условиям
потребления древесины.
В понимании лесозаготовителей протяженность лесовозных дорог тревожно недостаточна, но это спорное
утверждение. Уже при текущем состоянии дорог Российская Федерация занимает достойное место в первой десятке стран — экспортеров лесопродукции в ее натуральном,
но отнюдь не в стоимостном выражении [20]. К сожалению, возрастание объема лесного экспорта последних
десятилетий не обеспечило сопоставимого увеличения
товарности лесопродукции и мало повлияло на лесное
дорожное строительство. Возможно, в обеспечение минимальной доходности лесохозяйственной деятельности
необходим контролируемый дефицит круглых лесоматериалов. Иначе, лесной доход по преимуществу остается
в себестоимости переработки древесины, а лесное хозяйство беспросветно убыточно.
Не стоит верить в убыточность строительства лесных
дорог — это выгодное занятие, только очень дорогое. Высокая цена строительства как раз и есть регуляторная
функция рынка. Возникни лесные дороги повсеместно
и даром, по щучьему велению, добром те чудеса не обернутся. Доступ к большему числу лесосек увеличит объем
отбора и продаж высококачественной древесины, снизив
ее товарность без повышения цены и спроса на изделия
из нее. В итоге рост лесозаготовительного производства
будет канализирован снижением цен или экспортом круглых лесоматериалов.
Потребность в новых лесных дорогах, возможно, уменьшится с развитием потребления низкосортной древесины. Нынешняя невозможность рентабельной реализации
обессмысливает трелевку и вывозку не только низкосортных, но и низкотоварных сортиментов. Перестойные осинники предлагаю отдавать в аренду бесплатно, разрешить их
рубку без лимитов на условиях переформирования в более
ценные лесные насаждения. Вероятно, арендаторы в очередь за осинниками не встанут. Государственной исполнительной власти в области лесных отношений остается
выбор: либо пересмотреть лесную политику, целенаправленно организовав деятельность лесопользователей, либо
делать все за бюджетный счет, восстановив государственные лесохозяйственные предприятия.
Высокая плотность дорог в лесу улучшает условия, но
не результаты работы лесного комплекса. Только успешное использование древесины переработчиками и сбалансированные цены на круглые лесоматериалы позволят
строить лесные дороги в достаточном количестве и не-

обходимого качества. Цель — приблизиться к мировому
уровню товарности в лесопереработке и достичь стабильно высокого спроса на лесоматериалы. Только потом возникнут предпосылки развития сети лесных дорог.

Параллели и магистрали автомобильного
транспорта леса
Кое-где (тут да инде — разговорное выражение) при
осмотре лесосечного фонда обнаруживаются свидетельства прошлых рубок: окученные камни, металлолом от
конных телег или тракторных саней. Ландшафты участков леса с неоднократно вырубленными древостоями содержат все что угодно, кроме лесных дорог. Благодаря
применению многооперационных машин обширные территории в 1970–1980-х годах были пройдены сплошными
рубками. На сегодняшний день те вырубки уже восстановились явочным порядком до состояния спелости преимущественно мягколиственными породами, однако дорог
там тоже нет. Почему в освоенной части лесов так мало
дорог? Где лесовозные дороги постройки второй половины прошлого века?
Для сравнения: в Российской Федерации по итогам
2020 года протяженность автомобильных дорог общего
пользования составила 1 553,66 тыс. км. Данные о наличии
лесных дорог противоречивы. В 1982 году насчитывалось
93,2 тыс. км постоянных лесовозных дорог [14]. Исключив
Белоруссию, Прибалтику, Украину, к 2009 году протяженность автомобильных дорог в лесном фонде Российской
Федерации составила 1 618 тыс. км, из них лесовозных дорог — 403 тыс. км, в том числе круглогодового действия
с твердым покрытием — 44 %, остальное — временные дороги [3]. Увеличение протяженности летних лесовозных
дорог к 1982 году чуть не двукратное? Сложно поверить.
Предполагаю, лесовозные усы включили в состав лесных
дорог. Как известно, «в попугаях гораздо длиннее». Более
половины всех автомобильных дорог в стране оказались
лесными! Вероятно, какая-то часть лесных дорог учтена
как дороги общего пользования и наоборот. Все это проявления отсутствия учета.
Субъекты Российской Федерации по-разному обеспечены автомобильными дорогами. Объединяет все регионы
повсеместный дефицит дорог, возникший за отсутствием строительства. В Вологодской области на период до
2027 года предполагается преобладание лесовозных зимников, доля лесных дорог круглогодичного действия — лишь
15,9 % [2]. В старом студенческом гимне были актуальные
и ныне слова: «По северному краю не бегают трамваи
и не горят там лампы Ильича…» До конца 1950-х годов
не было причин строить летние лесовозные дороги. Лесовозов мало, а морозных и снежных зим много. Массовое
строительство началось с повышением механизации лесозаготовок. Одной из первых бетонных лесовозных дорог
СССР считается Георгиевская автомобильная дорога Белозерского леспромхоза Вологодской области, строительство
и эксплуатация которой начаты в 1953–1959 годах1. Спустя
68 лет дорога необходима людям и активно2 работает. Для
сравнения: московскую кольцевую автодорогу (МКАД) начали строить тремя годами позже, в 1956 году.
В СССР строительство летних дорог сдерживал дефицит дорожно-строительных машин. Из статьи министра
лесной промышленности С. А. Шалаева, опубликованной
1
2

https://www.booksite.ru/calendar/2019/10.htm
https://vk.com/wall-52275877_6677
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Лесная бесхозная дорога (Шимозерская)
дореволюционной постройки
в № 1 журнала «Лесная промышленность» за 1982 год:
«…многое могут сделать леспромхозы своими силами за
счет переоборудования хозяйственных машин под самосвалы, тракторов Т-100 и Т-130 под бульдозеры, К-703
под автогрейдеры. Необходимо сконцентрировать
строительно-дорожную технику в специальных дорожных отрядах и обеспечить их работу в 2-3 смены» [22].
Лесовозы, отработавшие свое на вывозке древесины, переоборудовали в самосвалы, погрузку песчано-гравийной
смеси в карьерах выполняли бульдозерами. Леспромхозам недоставало собственных дорожно-строительных
мощностей и квалифицированных кадров. Для обеспечения планов дорожного строительства при всесоюзных
лесопромышленных объединениях были созданы специализированные дорожно-строительные предприятия.
Благодаря их труду нам совершенно безвозмездно достались многие автомобильные дороги с бетонной и гравийной одеждой. Кто бы мог подумать, что не пройдет
и 20 лет, как примемся переоборудовать самосвалы под
перевозку древесины. Стоит отметить две непреходящие
и сопряженные лесодорожные проблемы — слабую несущую способность грунтов и отсутствие месторождений
ископаемых песчано-гравийных смесей. По этой причине
летние лесовозные дороги строили и строят нескольких
видов, в зависимости от срока эксплуатации.
В СССР лесовозные дороги подразделялись на усы,
ветки и магистрали. Магистрали и ветки предназначались
длительному освоению лесных массивов, в течение всего
срока деятельности предприятий или иного сопоставимого периода. По конструкции они представляли собой дороги круглогодичного действия и строились по специально разработанным проектам. Лесовозные усы, смотря по
сезону вывозки древесины, были зимними или летними.
Конструкция уса типовая и самая упрощенная. Каждый ус
предназначался освоению конкретной лесосеки, с обычным сроком службы от 2-3 месяцев до 3 лет. В любом случае срок эксплуатации уса был сопоставим с продолжительностью лесосечных работ [21].
Часть лесовозных летников строили из дерева, в виде
лежневых или грунтово-лежневых дорог. Нагрузку от
колес воспринимали деревянные колесопроводы1. Для
устройства колей годились только хвойные сортименты
длиной 18 м и диаметром в верхнем отрезе не менее 18 см.
Бревна связывали в единую колею отожженными прядками тросов и прирубали к расположенным поперек дороги
лежням. На 1 км лежневой дороги расходовали 1 000 м3
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лучшей древесины. Деревянные дороги успешно сгнивали в подходящий условиям экстенсивного лесопользования период, открытые теряли проезжесть за 3–5 лет, под
слоем грунта могли прослужить 15 лет и более.
В 1990 году ликвидацией всесоюзных лесопромышленных объединений положено начало действующей
практике строительства лесных (лесовозных) дорог хозяйственным способом. Современные лесовозные усы от
колейных лежневок прошлого века отличаются устройством сплошной поперечной выстилки дорожного основания малоценным долготьем (иное название — гать).
Применение гатей стало возможным благодаря сортиментной заготовке, обеспечившей дорожное строительство дровяным долготьем и манипуляторами. Сплошная
гать в конструкциях дорог совмещает функции дорожного
основания и земляного полотна. За неимением лучшего
на отсыпку по гатям используют ближайшие гравелистые
грунты. Толщина отсыпки экономная. Колеса самосвалов,
уплотняя конструкцию, должны «резать» свежую насыпь
до самой выстилки, заталкивая грунт в полости между
бревнами гати. Благодаря грунтовой отсыпке такие дороги служат дольше открытых лежневых, но недостаточно
долго для обеспечения интенсивного лесопользования.
Прежде лесозаготовителей интересовало количество заготовленной древесины, теперь интерес сосредоточен на
выручке. Расход древесины в строительстве лесовозных
усов был и остается стабильно высоким: около 1 м3 на
каждый погонный метр дороги. На этом заканчивается
сходство строительства автомобильных лесовозных дорог
в советский и современный периоды лесопользования.
Используя реки, древесину заготовляли и перевозили
при минимальной протяженности автомобильных дорог.
В 1960-х годах в реках стала плохо ловиться рыба, вода перестала быть питьевой. В чем обвинили лесосплав, постепенно сокращая его, и в итоге закрыли. Скоропостижный
развал СССР не позволил уравновесить отмену лесосплава
строительством новых лесовозных дорог, образовав недоступные для транспорта участки леса. Без сплава древесины прошло более 30 лет, какие достигнуты результаты?
Воду из речек можно пить или рыбье поголовье возродилось? Автомобильный транспорт стал самым распространенным и доступным, но необязательно самым дешевым
способом вывозки древесины. Возможно, лесосплав не
был уж так виноват и пора его реабилитировать ради обеспечения равномерного лесопользования и восстановления речного транспорта?
Восточнее Уральского хребта нет альтернативы китайскому рынку сбыта. Либо сибирская древесина направится в Китай, либо граждане Поднебесной приедут
в Сибирь, сами бревна распилят, а пиломатериалы к себе
экспортируют. Экономическую модель такого сотрудничества описал В. Коростылев в сказке «Вовка в Тридевятом царстве». Помните двух бойких парней из ларца? Раз
альтернативы китайскому спросу на сибирскую древесину
сейчас не существует, значит, надо работать над созданием новых возможностей в перспективе. Древесину плотами переправлять по сибирским рекам в порты Северного
морского пути, а затем сухогрузами в Архангельск или
Владивосток.
Совокупность дорог на отдельно взятом лесном участке составляет схему транспортного освоения. В СССР проектировались и схемы, и каждая магистраль или ветка
1
Колесопровод — элемент колейной дороги. Для железных дорог применяют рельсы, для деревянных лежневых автомобильных дорог – сплоченные две полосы бревна, а также деревянные инвентарные щиты и железобетонные плиты с предварительно напряженной арматурой.
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в отдельности. Часто обращаюсь к советскому периоду
лесопользования, потому как более успешного опыта в
отечестве пока нет. Нынче при строительстве лесовозных
дорог не придерживаются обоснованных схем и обходятся
без проектов. Последовательно соединяя участки дорог,
переходят от лесосеки к лесосеке, достраивая новые усы
к уже имеющимся и использованным ранее. Там, где собственник леса построил бы капитальную1 магистраль или
ветку, современный арендатор построит только ус. Такая
дорога петляет, словно лисья тропа, поочередно «нанизывая» делянки. В перспективе неизбежно-вынужденно увеличиваются все виды расходов: дорожно-строительные,
дорожно-эксплуатационные и транспортные.

Рукотворные проблемы в современном
строительстве лесных дорог
Завуалировали название зимника лесным проездом,
не подразделяем лесовозные дороги на зимние и летние,
не замечаем несовпадения периодов эксплуатации зимних дорог с агротехническими сроками закладки лесных
культур. Ничтоже сумняшеся (ничуть не сомневаясь) требуем и планируем закладку культур на лесосеках зимней
рубки. Мало кто готов весной и летом преодолевать пешком километры зимника для закладки или приемки лесовосстановительных работ, не говоря уже о проведении на
этих площадях качественных уходов в молодняках. Видимо, всем хорошо, из согласия исполнителей и контролеров возникают «бумажные» лесные культуры, где согласие, по выражению монтера Мечникова, «есть продукт
при полном непротивлении сторон» (И. Ильф и Е. Петров «12 стульев»).
Строительству лесных дорог препятствует кутерьма
«вечно молодого», перманентно нового лесного законодательства. Ранее (в СССР) лесовозные усы считались технологической частью лесосек, индивидуально не проектировались, не входили в состав схем транспортного освоения
лесосырьевых баз. Поначалу никого не смутило включение лесовозных усов в лесные дороги и проезды. Но по
мере наработки практики стало трудно считать нормальным многократное изменение лесной инфраструктуры
только из-за непрерывного перепланирования размещения лесных дорог. Схема транспортного освоения каждого
отельного арендованного участка приведена в состояние
непрерывной изменчивости. Будучи дорогами особенными, лесовозные усы пропали из законодательства, оказавшись включенными на общих основаниях в состав лесных
дорог и лесных проездов наравне с магистралями и ветками. Понятие «схема транспортного освоения» утратило
первоначальный смысл, не обретя нового.
Современные лесопользователи обязаны размещать
лесные дороги в проектах освоения лесов (далее — ПОЛ).
Считанные магистрали и ветки, предназначенные для
многолетнего освоения больших лесных массивов, относительно просто поместить в проекты. В помощь есть
строительные проекты дорог, а также методики расчета
осевых линий лесовозных трасс. Плохи дела с проектированием десятков тысяч лесовозных усов. На момент составления ПОЛ на усы нет материалов отвода и, соответственно, никаких проектных предположений. Проблему
усугубляет отсутствие отводов лесосек. Проектирование
1
Капитальная или постоянная лесная дорога — дорога с капитальной
конструкцией дорожной одежды, пригодной для летней вывозки древесины. Не является объектом капитального строительства.

Ур. Карданга. Зимник
размещения подъездной дороги (лесовозного уса)
к несуществующей лесосеке стало нормой лесного
проектирования. Необоснованные проектные решения
по размещению трасс лесовозных усов создают критические несовпадения между проектным и действительно необходимым расположением лесных дорог.
Проектирование усов в составе лесных дорог в направлении «куда-то туда» девальвировало юридическую силу
приказа Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 «Об утверждении
состава проекта освоения лесов и порядка его разработки».
Порядок разработки проектов освоения лесов подпадает (да все никак не подпадет) под действие Федерального
закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», утверждающего, что «Коррупциогенными факторами являются положения нормативных правовых актов… содержащие неопределенные,
трудновыполнимые и (или) обременительные требования». Разработчики приказа № 69 не могли не знать о проблемах в проектировании лесовозных усов. Знали и подложили свинью, справедливо полагая, что если арендаторы
захотят, еще не то запроектируют. И проектируем, куда
деваться?! Судя по опубликованному проекту нормативного правового акта по составу ПОЛ, сложившаяся практика
укрепилась и меняться не будет. Качество лесного законодательства оставляет желать лучшего. Лесопользователи
ради доступа к лесным ресурсам делают вид соблюдения
установленных порядков и тем самым легитимизируют
любую, даже абсурдную, норму лесного права.
Другая рукотворная проблема в области строительства
лесных дорог связана с учетом древесины, поступающей от
разрубки дорожных трасс. Советская лесная промышленность учитывала товарную древесину от разрубки трасс
лесовозных усов по главному пользованию, а от магистралей и веток как поступившую от прочих рубок. Согласно
отмененным Правилам отпуска древесины на корню, вне
зависимости от происхождения, вся древесина засчитывалась в использование лесосечного фонда предприятия.
Лесосечный фонд устанавливался исходя из размера ежегодной расчетной лесосеки, что, надо признать, слабо
препятствовало его увеличению сверх природоохранных
пределов различными административными решениями.
Но речь не о лесосечном фонде, а об учете древесины от
разрубки дорожных трасс.
Различие между учетом «тогда» и «сейчас» состоит
в регистрации занимаемых дорогами площадей. Тогда территории под временными дорогами приобщались к фон-
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дам лесовосстановления, а под постоянными переводились
в нелесные земли лесных фондов. Сейчас это подлежащие
рекультивации земли лесной инфраструктуры. В современном законодательстве понятие лесосечного фонда раздвоилось в учете на расчетную лесосеку при рубках спелых
и перестойных насаждений и на расчетную лесосеку при
создании объектов лесной инфраструктуры, причем последняя выделена и происходит из первой. Экологически
избыточные объемы заготовки не предотвратили, но очередное препятствие строительству лесных дорог создали.
Разрубка трасс лесных дорог ограничена малым
размером разрешенного лесопользования.
Крошечный размер лимита еще и поделен на хозяйственные секции. Почему протяженность строительства
лесных дорог ограничена объемом вырубаемой на трассах
древесины, да еще и учитываемой по составу пород?! При
рубках спелых и перестойных насаждений, состоящих
только из мягколиственных пород, выделенный из расчетной лесосеки лимит для создания лесной инфраструктуры
не позволит проложить трассу лесовозной дороги сквозь
хвойные древостои. Израсходовал лимиты расчетной
лесосеки для создания лесной инфраструктуры по сосне
и березе, остаток календарного года строй дороги по осинникам и ельникам! Закончился лимит расчетной лесосеки
для создания лесной инфраструктуры, уса не построить,
останавливай рубки спелых и перестойных насаждений.
С октября 2011 года во всех последующих редакциях
Правил заготовки древесины1 более не найти упоминания о включении древесины от прочих рубок в счет рубок
спелых и перестойных насаждений. Арендаторам лесных
участков стало невозможно использовать при разрубке трасс лесных дорог расчетную лесосеку за
счет рубки спелых и перестойных насаждений.
Отдельные субъекты Российской Федерации по традиции
и инерции еще практикуют учет древесины от разрубки трасс прочими рубками в счет лимитов рубки спелых
и перестойных насаждений. Предполагаю, в ближайшем
будущем и они не смогут способствовать строительству
лесных дорог в связи с вступлением в силу нового порядка
подачи лесных деклараций.
Необходимо отменить требования по рекультивации
(уничтожению) дорог, предъявляемые статьей 13 Лесного кодекса Российской Федерации и пунктом 3.4 типового
договора аренды лесного участка для заготовки древесины2. Сами берем на себя обязательства по уничтожению
лесных дорог, которых у нас как бы мало!? Осознание необходимости рекультивации в условиях дефицита лесных
дорог ввергнет в когнитивный диссонанс всех, кто незнаком с лесной действительностью.
По отношению к временным лесным дорогам не следует устанавливать норматив срока рекультивации, необходимо разрешить арендаторам лесных участков эксплуатацию временных лесовозных дорог до завершения
освоения примыкающих и тяготеющих к ним лесосек,
а также закрепить в договорах аренды допустимый лимит
площади земель лесного фонда под временными лесными
дорогами. При достижении лимита любую новую временную лесовозную дорогу можно будет построить на условиях рекультивации какой-то из числа действующих.
Одна из загадок ПОЛ — ежегодное устройство мест
для отдыха в непосещаемой тайге. Бесполезное, но неизбежное мероприятие — устройство скамеек и кострищ на
пересечении безвестных квартальных линий. С течением
времени их количество превысит численность окрестных
жителей. Места отдыха надо устраивать рядом с лесными
дорогами по типовым проектам и в минимально необходимом количестве, например на участках выхода троп на
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летние лесные дороги, на пересечениях или в приближении лесных дорог к водоемам. Тогда появится возможность содержать десяток мест отдыха в приличествующем
состоянии. Сами места станут зеркалом проявления экологической заботы, трансляторами социальной рекламы
лесопользователей.
Увеличить расчетную лесосеку для создания объектов
лесной инфраструктуры тоже нельзя. Часть лимита всенепременно зависнет в недоиспользованном виде. Появятся
трассы лесных проездов, разрубленные в никуда. Остается отменить учет древесины от разрубки трасс лесных дорог по лимиту расчетной лесосеки для создания объектов
лесной инфраструктуры. В этом случае выпадет, пропадет
втуне не только часть страниц из ПОЛ, но и, страшно сказать, половина приложения 1 к форме лесной декларации.
Прерываю неисчерпаемое перечисление проблем вокруг ПОЛ — есть и другие. Те, кому доводилось оформлять
съезд в лес с автомобильной дороги общего назначения,
меня поймут и согласятся. Если желание лесной власти
ограничить строительство лесных дорог непреодолимо,
почему нельзя лимитировать площадь, занимаемую лесными дорогами? У лимита площади хотя бы есть смысл,
состоящий в сдерживании увеличения нелесных площадей в составе земель лесного фонда. А в чем состоит
смысл существования расчетной лесосеки для создания
объектов лесной инфраструктуры? Не нашел причин,
помимо заполнения таблицы «Создание (снос) объектов
лесной инфраструктуры» в приложении 1 к форме лесной декларации. Приходится признать, объекты лесной
инфраструктуры предназначены декларированию, ради
чего пренебрегли всеми особенностями самих объектов.
А хотелось бы получить декларирование, предназначенное строительству объектов лесной инфраструктуры, различных в своих свойствах и назначениях.
Положение предпринимателей, получающих право
рубки с аукциона, не лучше арендаторского. Приобретшие
лесосеку для заготовки древесины с ручьем на территории
обнаруживают отсутствие законного способа пересечь ручей и объединить право и левобережные части лесосеки.
Инженерную подготовку лесосек при отводах границ не
сделать. Значит, организаторы аукциона в преодолении
ручья не помощники. Водоохранные леса использовать
для заготовки древесины запрещено. Значит, лесосечными работами не проложить трелевочный волок через
ручей. Лесная инфраструктура не предусмотрена, устройство лесного проезда не оформить, остаются тоннель или
виадук.
Не обеспечивает лесное законодательство необходимых темпов транспортного строительства. Сильные
мира сего исполнением лесного закона не утруждаются.
Крупная компания федерального уровня вела строительство участка дороги, в том числе на землях лесного фонда. Дорогу быстро и хорошо построили. Сдали. Уехали.
О создании лесных отводов даже и не думали. Лесники
поначалу возмущались, в итоге документацию оформили сами и задним числом.
Нет необходимости в ограничении предпринимательской инициативы возвратом лесосырьевых баз, планов
рубок и планированием мест размещения лесосек. Однако неопределенность положения лесосек не дает шансов

1
Утверждены приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 993.
2
Приложение 1 к приказу Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30.07.2020 № 542 «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков».
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Строительство 10-километровой летней Оштинской
лесовозной дороги по бывшим колхозным лесам,
2009 год. От местной дороги п. Мирный
до д. Евсиновская, через р. Кема и д. Борисовская
достоверно заложить в ПОЛ размещение лесных дорог
(лесовозных усов). Для решения проблемы можно воспользоваться технологической связью лесовозного уса
с лесосекой. Исключить лесовозные усы из состава лесной инфраструктуры и проектов, обосновав решение коротким сроком службы усов. Признать лесовозные усы
технологической, лесосечной дорогой — элементом лесосеки. Материалы отвода и таксации лесных насаждений
на трассах считать проектами лесовозных усов. Товарную
древесину от разрубки трасс лесовозных усов принимать
в счет использования объема, допустимого при рубках
спелых и перестойных насаждений.
На местности размечать лесовозный ус одним визиром, по центру трассы с привязкой к материалам отвода
лесосеки. Изменениями в Правилах заготовки древесины
установить разрубку трасс лесовозных усов, аналогично
принятому порядку освоения лесосек. Дополнительно
разрешить отвод трасс лесных дорог через лесные насаждения любого возраста и назначения, включая лесные
культуры и защитные леса линейных объектов. Разрешить
разрубку трасс лесовозных усов в текущем году в счет расчетной лесосеки будущего года с формулировкой «выполнение подготовительных лесосечных работ».
Размещение капитальных лесных дорог (всех, кроме
временных) проектировать схемами транспортного освоения лесничеств или муниципалитетов. Не дробить схемы
на участки аренды, а закрепить в регламентах лесничеств.
Переместить в лесные регламенты проектирование размещения трасс постоянных лесных дорог в составе лесовозных магистралей и веток. Разделить обязательства по
финансированию строительства лесных дорог между государством и предпринимателями.
Временные лесные дороги оплачивает и строит лесопользователь, без разработки строительного проекта, учитывая полученную товарную древесину по лимитам рубки
спелых и перестойных насаждений. Капитальные лесные
дороги строят и содержат муниципалитеты или субъекты
Российской Федерации. При этом регион вправе (но не
обязан) установить плату за коммерческое использование
постоянных лесных дорог.
Государство испокон веку владеет лесами и погружено во все лесные проблемы. Оказалась неудачной попытка разом сбросить весь проблемный ворох посредством
ликвидации лесхозов. Государственные лесхозы исчезли,

а проблемы для государства только умножились. В частности, строительство и содержание лесных дорог находится в запустении из-за недостатка государственного
внимания. Проблема подобна айсбергу: на поверхности
виден дефицит дорог, остальное скрыто и мало обсуждается. Как соотносятся местные муниципальные и лесные
дороги? Кто способен и должен строить лесные дороги?
Есть ли альтернатива строительству дорог? Где лесная
дорожная политика и содержательная стратегия развития сетей транспортного освоения лесов и территорий
муниципалитетов? Где механизм государственного софинансирования лесного дорожного строительства? Какие
дороги должны быть постоянными, а какие временными? Как быть с практикой строительства разборных автодорог, укреплением дорожных конструкций неткаными
материалами и вяжущими добавками? Как компенсировать сезонный характер вывозки? Этот список, неполный
и неранжированный, призван подтвердить вывод об отсутствии административного рвения (внимания). Рынок
тоже не торопится что-либо регулировать. В отсутствие
отраслевой науки даже сформулировать вопросы уже проблема, не говоря о том, кому их адресовать.

Статус лесных дорог
Юридически лесная дорога не вещь, а неотъемлемая
часть лесного участка. В толковании Верховным судом
норм Гражданского кодекса «Замощение земельного
участка, не отвечающее признакам сооружения, является его частью и не может быть признано самостоятельной недвижимой вещью»1. Лесной дороге нельзя
присвоить кадастровый номер, она не обладает необходимыми для автомобильной дороги признаками. Лесные
дороги не являются объектами недвижимости и, соответственно, капитального строительства. Пока и все еще дороги служат неотделимым улучшением ландшафта лесного участка.
Пусть лесные дороги не обладают свойствами вещей
и не подпадают под вещное право, тем не менее они подлежат учету, сбережению, в текущих условиях приумножению и платному коммерческому использованию. Ради
обеспечения платности использования лесную дорогу
предлагаю признать самостоятельным видом изымаемого лесного ресурса. Ресурс лесных дорог уменьшается
(изымается) при вывозке древесины, в процессе износа
дорожных конструкций. Отсутствие у дорог способностей
к самовосстановлению делает необходимость платного
использования только очевиднее.
Лесная дорога настолько специальная, что не продается, не покупается, не является объектом дарения, а равно
не является автомобильной дорогой общего или необщего
пользования и не может иметь иного собственника, кроме
владельца лесного участка. Частная дорога не может быть
лесной или лесная дорога — частной, пока лесные участки
не продаются. В Российской Федерации лесные земли и все
лесные дороги находятся в государственной собственности.
Вот только государство не спешит вступить в права владельца лесных дорог. Обстоятельство юридического непризнания лесных дорог обособленными объектами капитального
строительства освобождает нас от нужды оглядываться на
Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо1
Пункт 38 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса РФ. Объекты гражданских
прав. Защита нематериальных благ».
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бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», что не препятствует
определению лесных дорог составной частью дорог местного значения, а равно не возбраняет организацию лесного
дорожного учета.
Не все дороги на территории лесного фонда следует
признавать лесными. Дорога, единственно соединяющая
населенные пункты, скорее муниципальная или бесхозная, даже если изначально была построена как лесовозная. Дороги, обеспечивающие проезд через лес до санитарных объектов, электрических или газовых сетей, тоже
не лесные, а только лишь в лесу расположенные. Следует
обязать использующих такие дороги переводить их в земли транспорта, не накапливая в лесном фонде непродуктивные площади. С ликвидацией государственных лесхозов некому обслуживать защитные леса. Придорожные
полосы защитных лесов безоговорочно и без возражений
передавать в аренду владельцам дорог. Главное определить исполнителя на противопожарные работы, уборку
отходов, ликвидацию несанкционированных съездов.
Собственник особо необходим межпоселковым дорогам. Конфликт интересов местных жителей и перевозчиков древесины принял перманентный характер. Старые
лесовозные и проселочные дороги, а равно их инженерные сооружения не выдерживают современную вывозку
древесины. От разрушительного воздействия 120-тонного
сортиментовоза не спасает его относительно малая нагрузка на ось. Заросли чернолесья1 в канавах и на обочинах не дают просохнуть дорожным основаниям. Лесовоз
целиком вдавливает дорожную одежду в переувлажненное земляное полотно, образуя на проезжей части не отдельные колеи, а корыто от бровки2 до бровки. Такие дороги надо закрывать для движения автомобилей общим
весом более 20 т после каждого продолжительного дождя,
перевозку древесины согласовывать по срокам и маркам
машин.
Граждане широко используют лесные дороги в личных целях. Объединяя факт неотъемлемости дорог от
лесных ландшафтов с правом граждан беспрепятственно
посещать леса, получаем свободный доступ к использованию лесных дорог в личных целях. Доступ гражданам
к лесным дорогам разрешен на свой страх и риск, являющийся обычным для посещения лесов. Это обстоятельство напрасно не закреплено законом. Сначала любители
подледного лова заполняют личными автомобилями проезжую часть зимней лесовозной дороги, а в последствие
обивают пороги прокуратур. Встретить велосипедистов
на лесных дорогах — картина уже обыденная, микроавтобус — тоже не редкость, надо думать, двухэтажные туристические автобусы уже стоят в очереди участников лесного дорожного движения.
Согласно статье 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации транспортное средство — это объект повышенной опасности, «что обусловлено большой массой и возможностью развивать высокую скорость» [5].
Лесная дорога позволяет водителю выбирать свободный
скоростной режим, предъявляя внешне неочевидные
повышенные требования. Ряд особенностей движения
транспорта сохраняется на уровне традиций. Действующие правила перевозки древесины разрознены и условны. Например, не оговорены право и условия устройства

лесных складов в резервах и на обочинах. Необходимы
единые правила движения по лесным дорогам, упорядочивающие перевозку древесины, мяса диких животных,
рыбы, грибов, ягод и прочих лесных ресурсов, а также
горюче-смазочных материалов, отходов производства
и потребления, т. е. правила, позволяющие регулировать
движение коммерческих машин и личного транспорта
граждан, которые желают реализовать право проезда по
лесным дорогам.

1
Чернолесье — народное название лиственных лесов. Лес представляется наблюдателю черным на фоне снежного покрова.
2
Бровка — линия пересечения плоскости откоса и поверхности земляного полотна в месте их сопряжения.

Зимняя лесовозная дорога, за ручьем Снежница
(Вытегорский район Вологодской области),
с примыканием к Октябрьской лесовозной дороге
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Определение понятия «лесная дорога»
Отсутствие определения было заявлено еще в 2008 году
[11]. Минуло 16 лет, а Лесной кодекс Российской Федерации по-прежнему разрешает строительство дорог, не
определяя, что такое лесная дорога. Годы взаимодействия
с новым лесным законодательством образовали некую
общую гармонию, составленную из спокойствия и мастерства участников лесных отношений, позволяющую время
от времени обходиться без законов. Юридического определения лесных дорог не имеем, но дороги в лесу строим,
к ним адресуемся и даже классифицируем?!
Не работает запрет на повреждение лесных почв с последующим расчетом ущерба. Вездеходам всевозможных
марок позволяем свободно передвигаться по бездорожью.
Запретить бы самовольную прокладку и обустройство дорог
на землях лесного фонда садовым некоммерческим товариществам и им подобным, а равно всякую лесную езду вне
дорог, особенно в рекреационных лесах. Общедоступность
лесов с большой рекреационной нагрузкой (Московская,
Ленинградская области) приняла форму вседозволенности.
Самоуправно возникают подобия лесных дорог, иные даже
с покрытием из железобетонных плит. Учиненные во множестве, без учета особенностей ландшафта, участков водосбора и временных водотоков, такие дороги вызывают изменения уровня грунтовых вод, провоцируют отпад и даже
гибель целых участков лесных насаждений. Впоследствии
на гибель лесов за околицей жалуются как раз те, кто по недоразумению до негодного состояния лес довел.
Как прекратить дорожное безобразие в лесах, если
нет понятия во всех смыслах этого слова? Трудно назвать
определением лесной дороги пункт 3.1 Правил эксплуатации лесных дорог: лесная дорога — объект лесной инфраструктуры, создаваемый в целях использования, охраны,
© А. Французов
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защиты и воспроизводства лесов1. Лесная инфраструктура
определена списком объектов, где среди прочих указана
лесная дорога. В логике не откажешь, дорога — это инфраструктура, а инфраструктура — это дорога. Изменений
к лучшему не предполагаю. Свежий Федеральный закон
от 02.07.2021 № 302-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» дает определение
лесоперерабатывающей инфраструктуры, а лесная инфраструктура, видимо, и перечнем объектов сойдет. Как
с таким понятийным аппаратом на земле установить, является ли тот или иной объект лесной дорогой?
Заведомо неудачной попыткой исправить положение
был проект изменений в статью 13 Лесного кодекса Российской Федерации, подготовленный в 2013 году Минприроды
России и содержавший следующее: «Строительство, эксплуатация и ремонт лесных дорог осуществляется в соответствии с законодательством об автомобильных дорогах» [15]. Строить хозяйственным способом лесные дороги
по нормативам дорог автомобильных — совершенное недоразумение. Дороговизна строительства обеспечит убыточность последующим лесозаготовкам. Согласно экспертному
мнению, «стоимость строительства 1 км отечественной
автомобильной дороги общего пользования вдвое превышает канадское и втрое китайское строительства» [4].
В 2021 году Минпромторг России размещал для экспертизы на сайте regulation.gov.ru проект федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования отношений по созданию, ремонту и эксплуатации
лесных дорог». В проекте были важные анонсы, но на данный момент он все еще находится в разработке.
В Правилах дорожного движения понятие дороги
определяют проще. «Дорога — обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных
средств полоса земли…»2. Признак у дороги всего один —
полоса земли. Если по полосе земли ездят или когда-то
ездили, значит, это уже дорога. Будь она любой — лесной,
полевой или железной и даже подводной, от полномочий
государственной инспекции по безопасности дорожного
движения не скрыться.
Перефразируя Правила дорожного движения, предлагаю дополнить Лесной кодекс статьей «Лесные дороги»
в составе частей следующего содержания:
1. Лесная дорога — обустроенная, приспособленная или
используемая для движения транспортных средств полоса
земель лесного фонда либо поверхность искусственного сооружения, включает одну или две проезжие части, а также
обочины и инженерные сооружения при их наличии.
2. Лесные дороги — неотъемлемые части лесных участков, не относятся к объектам вещного права и принадлежат собственникам земель под дорогами.
3. Лесные дороги круглогодичного и постоянного действия являются обособленной частью местных муниципальных дорог, подлежат учету в лесном реестре и содержанию в исправном состоянии.
4. Учет лесных дорог осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере лесных отношений. Форма и порядок учета, составления технического паспорта лесной дороги утверждается
приказом федерального органа исполнительной власти.
5. Лесные дороги — это изымаемый (расходуемый)
лесной ресурс. Коммерческое использование лесных дорог является платным.
6. В целях финансирования содержания лесных дорог
разрешены региональные надбавки к ставкам оплаты за
изъятие лесных ресурсов.

7. Правом проектирования и строительства лесных
дорог владеют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере лесных отношений на
основе переданных федеральных полномочий и арендаторы лесных участков на основе договоров аренды.
8. На землях лесного фонда запрещена стоянка и движение транспортных средств вне дорог и специально отведенных мест.

Учет лесных дорог
Для содержания и ремонта лесным дорогам необходим
учет. Ранее лесовозные дороги передавались на баланс
лесозаготовительных предприятий и состояли у них на
бухгалтерском учете, теперь учет лесных дорог не ведется.
В наведении порядка с лесными дорогами нет важнее учета. Современное строительство неучитываемых лесных
дорог — настоящий Клондайк для мошенников. Не нужно
придумывать схем — можно красть, не нарушая кодексов.
«Возможность украсть создает вора» [6]. Средства получили, освоили, построенную дорогу по акту приняли,
деньги списали, а куда акт приемки направить? Собственника нет, учета нет. Чернила еще не высохли, а дорогу уже
можно списать и забыть про нее. Новая лесная дорога, построенная за государственный счет, заведомо обречена на
пропажу в безвестности — она ничья, и на ее содержание
финансирование не выделяется.
В 2010 году потерпел фиаско один из нескольких случаев «вертолетной раздачи» средств на строительство
лесных дорог. Средства требовалось освоить за один календарный год. Первое полугодие ушло на разработку
строительных проектов и аукционы. Контора, нежданно
приобретшая право на выполнение строительных работ,
допустим, называлась «Рога и копыта». Строить дорогу
наследники О. Бендера даже не собирались. За передачу
права объявили семизначную сумму отступных. Очень надеюсь, подобная практика осталась в невозвратном прошлом. Без учета и текущего содержания строительство
бессмысленно, капитальные лесовозные дороги пропадают без вести, разрушаются и исчезают в лесной среде.
Весьма редко применяется на практике пункт 12 Правил заготовки древесины: «не допускается повреждение
дорог, мостов…» А если допущено повреждение, то что?
Штраф в 10 тыс. руб. за нарушение Правил заготовки
древесины поступит в бюджет, и только. Дорога от этого
не восстановится. Обычно участок лесовозной дороги не
ремонтируют до поры, пока дорога вновь не понадобится для вывозки. Оставленные колеи накапливают осадки,
дорожные конструкции насыщаются водой. Лесничество
вправе потребовать, но не требует ремонта дороги. Имущество бесхозное, пострадавших нет. Дорога не содержится на регулярной основе, время разрушения конструкции
и состав ремонтных работ не определить. Нормативная
база явно требует дополнения и уточнения.
Заботы об учете и исправном содержании лесных дорог приличествуют органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющим полномочия в области лесных отношений. Возможно, лесники
вскоре окончательно размежуются, первые будут осущест-

1
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25.12.2017 № 1713/пр «Об утверждении
свода правил “Дороги лесные. Правила эксплуатации”».
2
Раздел 1 «Общие положения» постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения».
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влять охрану, вторые — учет, третьи — контроль. Распределение по узким специализациям опасно созданием размытой ответственности: «я служу по монтажу, где посижу,
где полежу, там похожу, тут покажу» (разговорное выражение). Сейчас учет дорог ожидаемо вызовет отторжение
специалистами лесного хозяйства. Они правы. Текущие
обязанности действующего персонала лесничеств уже
превышают и возможности, и желание работать. В иных
лесничествах кого не хватись, одни вакансии. Нет мотивации к труду. Где-то уже не ведут лесные реестры. Если не
осознать всей остроты состояния дел с сохранением, привлечением и подготовкой профессионалов, то вскоре неразрешимыми станут обыденные задачи охраны, защиты
и прочего управления лесами. Учет лесных дорог уж точно
и благополучно забудется. Надеюсь, перемены к лучшему
наступят раньше завершения развала государственного
лесного хозяйства, и учет лесных дорог будет востребован
среди прочих лесных дел.
Лесничества ставят и снимают лесные дороги на учет
и с учета. С целью постановки на учет организуют осмотр
дорог на землях лесного фонда. Передают государственные лесные дороги на содержание по договорам подряда
или концессии. Выполняют контроль строительства, содержания, использования лесных дорог. Предъявляют
требования к восстановлению нарушенных конструкций
дорог до паспортного состояния. Принимают решение
о строительстве дороги одним арендатором по территории другого арендатора. Осуществляют по отношению
к лесным дорогам все прочие права и обязанности собственника в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Предлагаю вести учет лесных дорог в лесных
реестрах, документом учета сделать технический паспорт
лесной дороги в электронном виде. Дороги, поставленные
лесничеством на учет, должны называться государственными или муниципальными лесными дорогами.
Учет поделит лесные дороги на три группы.
Первую составят дороги на государственном учете —
преимущественно постоянные, капитальные лесные дороги круглогодичного действия, бывшие магистрали
и ветки. Размещение государственных лесных дорог проектируется в виде схем транспортного освоения лесов
в регламентах лесничеств. Их строительство выполняется
на основе специальных строительных проектов. Конструкции учтенных дорог подлежат содержанию в исправном
состоянии.
Вторую группу составят лесовозные усы — временные
дороги, построенные арендаторами лесных участков на
основе типовых проектов, исходя из собственных внутрихозяйственных планов и производственной необходимости.
Третью группу составят бесхозные дороги. Розыск собственника может продолжаться до бесконечности. Если
бесхозная дорога не препятствует ведению лесного хозяйства или лесопользованию, она не подлежит ни содержанию, ни рекультивации.

Содержание лесных дорог как вид
лесохозяйственных работ
В редких обсуждениях проблем финансирования
строительства лесовозных дорог совсем не слышно темы
о содержании действующих и ранее построенных дорог.
Слабый интерес к «старым» дорогам обусловлен истощенностью придорожного лесосечного фонда (дороги «обрублены»). Спелых древостоев у дорог нет. Не вдаваясь
в разбор причин, перспективным выходом из сложившей-
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ся ситуации принято считать переход от экстенсивного ведения лесного хозяйства к интенсивному. Интенсификацию каждый понимает в свою пользу, и дискуссии на тему
перехода вялотекущие. Нужна ли нам интенсификация
иностранного образца? У зарубежных коллег лесозаготовки не отдельный вид бизнеса, а часть лесного хозяйства.
Интенсификацию они понимают именно как повышение
результативности лесного бизнеса (увеличение выхода
товарной продукции). Как нам, копируя их, повысить товарную отдачу от лесного хозяйства, когда оно не бизнес,
а обременение для коммерческой заготовки древесины?
Надеюсь, когда-то до нас дойдет, что прямое копирование
какой-либо модели лесоуправления, мягко говоря, неполезно.
При экстенсивном хозяйствовании заготовка древесины — это коммерческая деятельность, обремененная
лесовосстановлением. Площадь и объем заготовки ограничены расчетной лесосекой. Отдельно стоит убыточный
комплекс последовательных рубок ухода, нацеленных
на выращивание лесов для заготовки древесины спустя
сотню лет. Лесозаготовки обречены на систематическую
постройку новых лесовозных дорог. Строится лесовозная
дорога, придорожный лес вырубается, строится новая дорога, а бывшая в эксплуатации разрушается. Так по кругу:
новая дорога — новый лесной участок, новая дорога — новый лесной участок.
Рубки условно интенсивного лесопользования имеют
лесохозяйственную цель и распределены по территории
лесного участка. Транспортная доступность лесосек трансформируется в транспортную доступность лесных насаждений. Товарная древесина ожидается от рубок лесохозяйственного назначения. При интенсивном ведении лесного
хозяйства заготовка древесины — часть лесного хозяйства
и не является самостоятельной целью хозяйствования.
Интенсивное лесное хозяйство будет максимально доходным при достижении оптимальной плотности расположения лесных дорог. Дорожная лесная стратегия меняется,
каждая новая дорога обеспечивается содержанием, вне
зависимости от степени освоения заготовками придорожного лесного фонда. Новое строительство лесных дорог не
бесконечно и продолжается до достижения сетью дорог
оптимальной плотности. Содержание лесных дорог становится важнее не только строительства, но и любых других
работ, исключая охрану леса.
Упрощенный пример: с целью заготовки древесины
арендуется лесной участок площадью 200 га, из них 100 га
составляют спелые, приспевающие и перестойные насаждения и 100 га — молодняки и средневозрастные. Ежегодно заготавливается 150 м3 древесины, вовлекается в эксплуатацию 1-2 % от всей площади насаждений лесного
участка, остальные 98 % как бы отдыхают в очереди. Объем изъятия древесины в расчете на 1 га равен 150/200 =
= 0,75 м3. С переходом на интенсивное ведение лесного
хозяйства продолжим вырубать 1 га с целью заготовки
древесины, дополнительно на 50 га молодняков выполняем интенсивные лесохозяйственные работы, получая
в среднем по 1,5 м3 товарной древесины с каждого гектара.
Объем изъятия древесины составит (150 + 50 — 1,5)/200 =
= 1,12 м3/га. Поступление на рынок товарной древесины
увеличилось на 50 % и имеет перспективы к повышению.
В молодых лиственных лесах ежегодный прирост больше и возможный объем изъятия с гектара увеличивается
кратно.
Пусть интенсификация далеко, придет не везде и не
в один день, но готовить для нее дороги надо сейчас.
Финансовое обеспечение содержания лесных дорог может быть основано на их платном использовании. Сум-
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Ур. Окштома. Верхний склад на летней лесовозной
дороге. Из дорожно-строительных работ было достаточно
корчевки пней и разравнивания бульдозером
мы к оплате следует начислять исходя из назначаемого
в субъектах Российской Федерации провозного тарифа,
ликвидного запаса на лесосеках и расстояний вывозки
древесины по учтенным в лесных реестрах дорогам. При
этом необходимо принимать во внимание, что даже без
дополнительного тарифа расходы арендаторов на строительство и содержание лесных дорог уже значительны.
Поэтому плата не имеет целью повышение государственного лесного дохода. Собранные средства возвращаются
лесопользователям оплатой работ по содержанию дорог.
Плата за пользование постоянными дорогами на землях
лесного фонда справедливо распределит дорожные затраты между всеми перевозчиками древесины, включая
лиц, не имеющих для содержания дорог технических возможностей (здесь и далее затраты — нормированная часть
расходов.) Для приблизительного определения нормы
тарифа за использование лесной дороги возьмем частный случай лесозаготовительного производства средней
мощности, где дорожно-строительные расходы составили
12 % от себестоимости заготовки, в том числе строительство дорог — 3-4, ремонт и содержание — 7-8 %. В ценах
2020 года расходы на содержание дорог в расчете на единицу грузовой работы1 оказались в диапазоне 0,9-1,1 руб.
на каждый кубокилометр вывозки древесины. Интенсивность движения низкая, стоимость перевозки высокая.
С учетом относительно дешевой стоимости единицы
перевозимого товара доля транспортных расходов в продукции лесного комплекса всегда больше, чем в среднем
по промышленности, и требует компенсации в обеспечение равных условий конкуренции. Наблюдается дискриминация. Трактор, занятый в сельском хозяйстве,
освобожден от транспортного налога, а точно такой же,
но занятый в лесном хозяйстве, нет. И там, и там растениеводство, а отношение к лесному хозяйству и сельскому
хозяйству принципиально разное.
Используют лесные дороги все желающие и даром.
Содержат за свой счет немногие лесозаготовители из
числа арендаторов лесных участков. Предположим, лесовозные магистрали и ветки учтены в лесных реестрах
и не переданы в аренду вместе с лесными участками. На
практике лесные дороги в аренду вместе с лесным участком передать нельзя, ибо юридически их не существует.
Учет и платное использование государственных лесных
дорог не будет противоречить действующим договорам
аренды участков лесного фонда. Объявив платным проезд

по постоянным лесным дорогам, вынудим мелких предпринимателей нести расходы за их использование. Кто-то
из лесопользователей вернет дорожные затраты с нормой
прибыли, зарабатывая на исполнении договоров подряда
по содержанию дорог. Арендатор будет вправе заключить
с лесничеством договор подряда на содержание дорог,
расположенных на арендованном участке, или, отказавшись от договора, останется обязанным платить за использование.
Для организации содержания лесных дорог существует значительный нормативный задел в виде действующего с 2018 года свода правил «Дороги лесные. Правила
эксплуатации», выходу которого лесное сообщество не
уделило ни секунды внимания. Ответственным исполнителем работ Правила назначают собственника дорог,
почему-то понимая под собственником лесопользователя. Как содержать дороги без учета, Правила не поясняют. Собственника дорог нет, учета нет, а Правила есть, но
ожидаемо не работают. Для придания Правилам необходимой дееспособности осталось признать неразрывность
лесных дорог и ландшафтов. Подтвердить факт государственной собственности на лесные дороги и произвести их
учет с занесением в лесные реестры. В целях организации
платного использования государственных лесных дорог
привязать оплату к лесной декларации или к договору
купли-продажи древесины. После чего систему оплаты за
коммерческое использование лесных дорог будем считать
условно налаженной.
Оплата за использование государственных лесных дорог сформирует устойчивый, но недостаточный источник
средств оплаты работ по содержанию дорог в исправном
состоянии. Предложения о применении арендных платежей на решение проблем лесных дорог озвучены давно,
но почему-то остались без должного внимания. В интервью Российской газете директор НП СРО «Лесной союз»
В. В. Грачев отметил: «Несколько лет назад я предлагал
создать региональные фонды развития лесной отрасли,
куда направлялись бы от лесных платежей региональные надбавки. Это позволило бы в каждом лесном регионе ежегодно строить 50 километров лесных дорог,
а с учетом софинансирования — более 100 километров.
Для этого нужно добавить к стоимости древесины на
корню всего 10 рублей» [12].
С возникновением стабильных источников финансирования появляется нужда в постоянно действующем
финансовом институте, аккумулирующем и целенаправленно расходующем денежные средства. В Российской
Федерации действует целая система дорожных фондов
с заранее определенными источниками ассигнований
и объектами инвестиций. Предлагаю предоставить субъектам Российской Федерации право создавать региональные лесные дорожные фонды. В основу дохода фондов
положить неналоговые поступления от платного использования лесных дорог и аренды лесов, для чего дополнить
статью 179.4 «Дорожные фонды» Бюджетного кодекса
Российской Федерации следующим содержанием:
1. Лесной дорожный фонд — часть средств бюджетов
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации,
подлежащий использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности на землях лесного фонда
в отношении и применительно лесных дорог.
Лесной дорожный фонд создается в субъекте Российской Федерации законом субъекта Российской Федерации.

1
Грузовая работа равна произведению объема вывезенной древесины
(м3) на расстояние вывозки; измеряется в кубических километрах.
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Объем ассигнований лесного дорожного фонда субъекта Российской Федерации утверждается в размере доходов
бюджета субъекта Российской Федерации:
• от платного использования лесных дорог;
• от 10 %-ной надбавки к ставкам оплаты за изъятие лесных ресурсов и арендной платы;
• от иных поступлений в бюджет субъекта Российской
Федерации, утвержденных законом субъекта Российской Федерации;
• от целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации;
• от федеральных субвенций на строительство муниципальных и лесных дорог;
• от штрафов за несоблюдение законодательства в сфере
строительства, содержания и использования местных
и лесных дорог.
Найдет эффективное правоприменение пункт 12 Правил заготовки древесины. Региональный штраф в сумме,
равной стоимости дорожных восстановительных работ,
впредь предотвратит необдуманное пользование местными муниципальными и лесными дорогами. Изменения
в Бюджетном кодексе позволят субъектам Российской Федерации в добровольном порядке создавать свои лесные
дорожные фонды, определять перечень источников финансирования, а также устанавливать порядок деятельности фондов с учетом региональных особенностей.
Необходим длительный период на формирование
местных дорожно-строительных производств, способных
осваивать средства лесных дорожных фондов, чему посодействует их долгосрочная и стабильная деятельность.
Постепенно работы по содержанию лесных дорог приобретут вид самостоятельного раздела лесохозяйственных
работ.

Строительство лесных дорог
постоянного действия
При всем многообразии возможных назначений подавляющая часть лесных дорог была и будет дорогами лесовозными. Лесная наука дает понятие и методику определения оптимальной плотности лесной дорожной сети
сообразно местным условиям вывозки, например через
достижение минимума затрат: «...чем дальше от лесной
дороги находится лесосека, тем дороже обходится заготовка древесины… чем гуще дорожная сеть, тем выше
затраты на строительство и эксплуатацию» [3].
Оптимальную проектную плотность размещения постоянных лесных дорог предлагаю указать в лесных планах
субъектов Российской Федерации и лесных регламентах
лесничеств, чтобы придерживаться норм при строительстве дорог и разработке ПОЛ.
Стань лесовозная автомобильная дорога обычным
объектом капиталовложения, она окупалась бы по ходу
вывозки древесины с примыкающих и тяготеющих лесосек. Взял кредит, построил дорогу и возвращай заемные средства с доходов от продажи вывезенной древесины. Препятствия рыночному кредитованию создают
отсутствие права собственности на объект строительства
и привязка сроков окупаемости к срокам примыкания
лесосек. Строящаяся дорога и примыкающие лесосеки не
являются активами для предоставления залогов. Пока лес
«стоит» на корню, он только государственный. Напрасно
не предусмотрена переуступка права заготовки древесины, а равно прочих прав лесопользования. Запрет толь-
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ко способствует процветанию теневой переуступке. Если
предусмотреть возможность переноса сроков исполнения
лесосечных работ и кадастровое регулирование межевания лесосек, то право заготовки древесины станет серьезным активом у лесопользователя. Арендатор лесного
участка, заложивший право заготовки, не освобождается
от обязанностей по договору аренды и ПОЛ. Например,
арендатор лесного участка предоставляет кредитной организации в залог право заготовки древесины на лесосеке, прилагая кадастровый паспорт лесосеки и заверенное
таксационное описание. Территория заложенной лесосеки образует новый вид защитности лесов — «финансово
защитные» участки леса (леса, защищающие финансовую
устойчивость лесопользователя). Нарушившие условия
кредитного договора передают право заготовки кредитным организациям. Кредитор может перепродать свои
права либо реализовать их самостоятельно в любой календарный год в счет расчетной лесосеки дебитора.
Без заемных средств лесозаготовитель вынужден быть
дорожным строителем полного цикла. Изыскание, проектирование, строительство, эксплуатация и финансирование — все сам и за свой счет. Текущие строительные расходы полностью относятся на текущую же себестоимость
лесной продукции. Схема финансирования унаследована
от практики строительства лесовозных усов и малопригодна для устройства постоянных дорог. Нельзя вложиться в будущее, сумма расходов ограничена текущей ценой
реализации древесины. Чем дешевле строительство, тем
больший доход останется у лесозаготовителя. В итоге качество работ подходяще только временным лесовозным
усам. При хозяйственном способе строительства конструкция лесовозных дорог не предполагает длительной
эксплуатации. Никакое содержание не поможет этим дорогам стать действительно капитальными. Арендаторы
лесных участков не обладают необходимыми средствами,
техникой и специалистами, за исключением десятков компаний, лидирующих по объемам заготовки. Лидеры могут
создать собственные дорожно-строительные организации. Большие лесные участки в их аренде бесперебойно
обеспечат работой предприятие дорожного строительства. Учитывая малую долю арендованных лесов и многочисленную армию мелких арендаторов, нет возможности
обойтись без государственного финансирования, пусть
небольшого, но стабильного.
Региональные лесные дорожные фонды сломают сложившуюся очередность действий при использовании
средств государственного бюджета для строительства лесных дорог. Обычно вначале регионам дают деньги, далее
следуют разработка строительных проектов, проведение
аукционов по подбору подрядчиков, строительство, приемка и передача дорог на балансы региональным бюджетным учреждениям, не имеющим единого шанса содержать дороги и контролировать их использование. Это
неправильный обычай, стихийно возникший из-за отсутствия настоящего финансового механизма. Предлагаю
в основу положить инициативу лесопользователей, отфильтрованную и доработанную на уровне региональной
исполнительной власти, а федеральным финансированием завершать подготовительные работы.
Обращение с субвенциями на строительство лесных
дорог проще пояснить на примере действий возможных
участников.
1. Лесопользователи по своей инициативе направляют
в органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации технико-экономические обоснования на проектирование новых или реконструкцию действующих постоянных лесных дорог. Состав обоснований включает:
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• техническое задание на проектирование лесной дороги;
• предоставление или гарантии оплаты строительного
проекта;
• гарантии добровольного взноса в региональный лесной дорожный фонд (необязательный, но весьма желательный акцент).
2. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, реализуя полномочия в области лесных
отношений, выбирают и одобряют наиболее интересные
технико-экономические обоснования, подбирают исполнителей дорожно-строительных работ, отдавая преимущество местным организациям.
3. Лесопользователи, получившие региональные одобрения, обеспечивают проведение предпроектных изысканий, оплачивают разработку и экспертизу дорожностроительных проектов, участвуют в подготовке заявок
в Рослесхоз на получение финансирования.
4. Органы исполнительной власти в субъектах Российской Федерации, опять же реализуя полномочия в области
лесных отношений, формируют и направляют в Рослесхоз
заявки на финансирование строительства государственных лесных дорог, прилагая:
• строительные проекты дорог, прошедшие все экспертизы;
• социально-экономические обоснования проектов,
включая расчеты ожидаемых поступлений в государственный бюджет после ввода дорог в эксплуатацию;
• сведения о готовности муниципальных дорожностроительных подрядчиков.
5. Рослесхоз выбирает и финансирует наиболее перспективные заявки.
Теоретически на рубль федерального финансирования можно привлечь рубль из регионального бюджета
и рубль от арендаторов лесных участков. Любой проект нет необходимости финансировать сразу на 100 %.
Получая ежегодные бюджетные ассигнования в сумме
500 млн руб., одновременно можно вести строительство
до сотни лесных дорог в разных регионах страны. Федеральные средства на строительство лесных дорог появляются в региональных лесных дорожных фондах в начале
строительных работ, когда проекты и подрядчики уже
согласованы и всесторонне проверены. Заказчиком работ выступают органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации. Они же поэтапно принимают работы у подрядчиков с постановкой готовых дорог на учет
в лесные реестры. Исполнители работ получают деньги не
напрямую из бюджета, а через лесные дорожные фонды.
Нецелевое использование исключено. Ассигнования, поступившие в фонды, не пропадают в конце финансового
года и могут быть использованы в будущих периодах в соответствии с регламентами фондов. Внести деньги в фонд
можно и в декабре. Начальный срок финансирования не
влияет на качество строительных работ.
Пусть субвенции не покроют и сотой доли потребностей, но позволят сформировать порядок финансирования
строительства государственных лесных дорог. Увеличится
база начисления платы за использование дорог, произойдет развитие лесных дорожных фондов. Межбюджетные
процессы многим сложнее, но моя цель — предложить
принцип действий, способный обеспечить контроль расходования средств и их аккумуляцию на стратегических
направлениях. Проблема строительства дорог в лесу имеет серьезный социальный аспект: около 1,5 млн граждан
Российской Федерации не имеют доступа к постоянным
путям транспорта (проживают на зимниках). Для развития лесной дорожной сети недостаточно одного финан-
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Ур. Карданга, сплошная рубка, 2008 год. Лесовозная
дорога и штабеля. Запрет на экспорт березы. Осина
и мелкая береза оставлены на корню. От крупной
березы взята трелевкой только фанерная часть
(менее 50 % запаса). Крупный еловый подрост
под лиственным пологом создает хорошие перспективы
самовосстановлению
сирования. Из ассигнаций лесную дорогу не построить
(разве что в отчете). Действительно серьезных дорожностроительных мощностей в лесном комплексе никогда
в достатке не было, а те немногие, что были, утрачены. Небольшое, но стабильное финансирование способно стимулировать образование дорожно-строительных мощностей
на муниципальном уровне.
Транспортная стратегия Российской Федерации до
2030 года с прогнозом на период до 2035 года1 содержит
ссылку на Стратегию развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года2. И на этом все, далее ссылки дело не пошло, видимо, федеральным транспортникам
нечего почерпнуть у федеральных лесников. Согласно
Транспортной стратегии автомобильные дороги общего
пользования разделены на федеральные, региональные
и муниципальные. Лесные дороги, по факту тоже общего пользования, общедоступны и социально значимы, но
учету почему-то не подлежат. Если остаточная стоимость
1 км ранее построенных постоянных лесных дорог сохранилась хотя бы на уровне 1 млн руб., то непонятно, почему имущество стоимостью более чем 0,5 трлн руб. все еще
разрушается, находясь без надзора.
Нет никаких сомнений в успешном развитии федеральных и региональных автомобильных дорог. Но есть
опасения, что некому строить муниципальные, равно как
и лесные дороги. В наших традициях успешно реализовывать (претворять в жизнь) грандиозные проекты мирового масштаба. Например, мост через р. Лена необходим
России и, скорее всего, будет готов в срок. Допустимо ли
назвать «претворением в жизнь» строительство дорог до
деревень Бряча или Рогозы? Смогут ли принять участие
в строительстве местных дорог мощнейшие силы федерального и регионального уровней? Ответ более чем очевиден. Местные дороги не меньшая проблема, чем лесные, а в отдельных регионах они де-факто объединились.
В обывательских интересах каждому муниципалитету необходимо местное дорожно-строительное предприятие.
Однако, периодически получая финансирование, муни1
2
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ципалитеты организуют систематическое строительство
местных дорог? А если финансирование будет сильно неритмичным? Смогут ли местные дорожно-строительные
компании перекредитоваться и дожить до очередного поступления денег?
Финны воспринимают свои лесные дороги необходимой частью национальной дорожной сети. «Лесные дороги причислены к так называемой сети второстепенных
дорог, протяженность которой достигает 350 тыс. км,
что соответствует 97 % всей дорожной сети страны.
Сеть второстепенных дорог можно назвать капиллярной системой дорожной сети Финляндии» [8]. Россия могла бы без ущерба авторитету перенять финское отношение
к лесным дорогам. Для этого лесные дороги постоянного
срока действия отдельной строкой следует включить в число дорог муниципального значения. Считаю, уже возникла
необходимость в проектах развития местной сети муниципальных дорог, а в их числе сети капитальных лесных дорог. Имея широкий фронт работ и различные источники
финансирования, местные дорожно-строительные компании приобретут промышленную значимость и дополнительную финансовую устойчивость.

Инновации в строительстве лесных дорог
Развитие техники и технологии лесного дорожного
строительства остановилось и даже попятилось на рубеже 1980-х годов. Более не выпускаются лесные дорожные
машины, подобные ДМ-12 или ЛД-30. Нормативные документы издаются без пользы делу. Таков приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от
05.08.2020 № 565 «Об утверждении Порядка проектирования, создания, содержания и эксплуатации объектов лесной инфраструктуры», ссылающийся на свод правил «Дороги лесные. Правила проектирования и строительства»1.
Последние воспроизводят действующие, ведомственные,
лесные, строительные нормы BCH 7-822 и ВСН 01-823.
Совершенно непонятно, зачем столь сложным путем повторно вводить в действие свои собственные нормативы?
Использовать напрямую нормы строительства лесовозных дорог 40-летней давности не комильфо? Получились
очередные нормативы, пребывающие в стороне от действительности. Не впереди, не сзади, а именно в стороне,
как будто за 40 лет не появились новые конструкционные
материалы и строительные технологии. Ранее основную
земляную работу выполняли бульдозеры, а нынче экскаваторы, лесная промышленность наполнена манипуляторами. Где это учтено в нормах и типовых проектах?
Предполагаю, цель вышеупомянутого приказа № 565 —
в переводе ответственности за лесные дороги в дебри
лесных отношений. Совершенно ясно, обозначенным порядком нам никогда не обеспечить лесной комплекс необходимыми дорогами.
Строительство лесных дорог обусловлено сугубо лесными особенностями, не нашедшими места в новых нормативных документах. Например, выбор и размещение
инженерных сооружений традиционно исходят из топографии рельефа, проекта продольного профиля трассы
и предполагают расчет водосборной площади. Если достаточного водосбора нет, то пропуск малых объемов воды
через дорогу не предусматривается. Нет права прокопать
водоотводную канаву в сторону леса, будто за пределами
трассы не лесной фонд, а жнивье и жилые постройки. Талые и дождевые воды не отводятся, а скапливаются вдоль
дорог. Применяя экскаваторы, имеем возможность поверхностные воды к дорогам не допускать. Устроив нагор-
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ную канаву4 в 50 м параллельно дороге, можно и потоки
воды перехватить и действительный противопожарный
барьер создать в виде канавы и кавальера5.
Нормативные документы желательно привести в соответствие сложившейся практике строительства. Предусмотреть различные способы выстилки гати, укрепления дорожной конструкции, сокращения земляных работ
и депонирования углерода посредством погружения свежесрубленной древесины в лесные грунты. Нормативы
рекомендуют применять железобетонные трубы, громоздкие и от того дорогие как в доставке, так и в монтаже. Где
в нормативах типовые решения применения пластиковых
безнапорных водопропускных труб малого диаметра —
от 100 до 300 мм? Они легкие, гофрированные, не требуют повышения насыпи на лишних 1,5 м, гидроизоляции,
фундамента и прочего дорогого антуража.
Осталось незамеченным Правилами противопожарное обустройство лесных дорог. Где требования устройства придорожных пожарных водоемов для сбора, сохранения, накопления, забора талых, дождевых вод или вод
малых водотоков? Из обычного ручья воды не забрать.
Где устройство искусственных придорожных водоемов
с помощью дренажных канав от придорожных болот? Где
подъезды к водоемам для забора воды?
Предмет давнего спора составляет обоснование ширины трассы. Любая лесная дорога с насыпью более 20 см
предполагает устройство грунтового земляного полотна.
При ширине просеки до 10 м включительно земляное полотно строить не из чего, нет боковых резервов. Необходим норматив зависимости ширины разрубаемой трассы
от высоты земляного полотна.
Месторождений песчано-гравийных смесей на большей территории лесов нет. В дефиците традиционные
дорожно-строительные материалы для устройства дорожных одежд, и заменить их особо нечем. Деревянные лежневки и железобетонные дорожные плиты в экономику
строительства лесных дорог не помещаются. Российская
Федерация располагает отечественными производствами
полимерных дорожных плит (наладить бы еще производство самих полимеров). Плиты прошли апробацию на
строительстве трубопроводов, в самых неблагоприятных
природных условиях эксплуатации, какие только можно
представить на землях лесного фонда. Рабочая группа
при Министерстве транспорта Российской Федерации еще
в 2016 году рекомендовала для государственных закупок
полимерные дорожные плиты с замковыми устройствами6. Изготовленные по технологии модульного дорожного покрытия они предназначены для создания дорог
и технологических площадок в сложных инженерногеологических условиях. Основанием для укладки служит
земляное полотно любой степени прочности, требуется
только относительно ровная поверхность.
С развитием индустрии производства полимерных
и композитных дорожных плит возможно появление лес1
Утвержден приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 16.12.2016 № 952/пр.
2
Инструкция по проектированию лесохозяйственных автомобильных
дорог, утвержденная Государственным комитетом СССР по лесному хозяйства 15 октября 1982 года.
3
Инструкция по проектированию лесозаготовительных предприятий,
утвержденная приказом по Министерству лесной, целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР от 10 августа 1982 года
№ 236.
4
Нагорная канава — канава для перехвата воды, стекающей по косогору к дороге.
5
Кавальер — насыпь, в которую осуществляется отсыпка грунта при
его разработке.
6
https://innovation.mintrans.ru/upload/iblock/a99/a995bf6932e6e37d
2f6ff773075af8ca.pdf
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ных и местных дорог под ключ. Завод, руководствуясь
лазерным (лидарным) планом трассы дороги, производил бы под конкретный проект конструкционный набор
композитных строительных элементов. После сборки
конструктор становился бы полноценной дорогой со всеми поворотами, разъездами, шлагбаумами и прочим оборудованием, включая дорожные знаки.
Для временных лесовозных дорог полимерные плиты выглядят альтернативой устройству дорожной одежды. Срок эксплуатации усов недолог, перевозка песчаногравийных смесей для строительства многих летних дорог
нерентабельна. В условиях изменчивости спроса на древесину для управления текущим набором лесного фонда
лесорубам нужны легкие в применении, буквально переносные сборно-разборные лесовозные усы и даже ветки.
Технология строительства переносных лесных дорог позволила бы снять проблему сезонности вывозки древесины. Каждый отдельно взятый лесовозный ус приобретает и утрачивает проезжесть в любое время года и точно
в срок. В целях удешевления строительства несущую способность плит можно дополнить, предварительно выстелив земляное полотно низкотоварной древесиной. Часть
нагрузки воспримет выстилка. Роль плит — в скреплении,
удержании бревен гати единым целым.
Дополнительный бонус состоит в снижении потерь лесозаготовителей от замораживания капитала. Допустим, построена лесовозная ветка с щебеночной дорожной одеждой
общей протяженностью 10 км, где один сезон уже выполняли вывозку древесины. Далее дорогу развивать некуда, капитал в 50 млн руб. несколько лет простаивает, пережидая
перерыв в рубках на срок примыкания лесосек. Будь дорога
сборно-разборная из плит, деньги продолжат работать. Разобрали верхнее несущее строение, уложили в другом месте.
Спустя положенное время можно быстро восстановить ветку
на старом земляном полотне. Отдельная тема — сезонность
вывозки и накопление древесины на верхних складах. Если
принять стоимость древесины на верхних складах, равной
35 % от полной себестоимости работ, а средний срок хранения этого объема в штабеле на лесосеке предположить равным одному календарному месяцу, то в расчете на каждые
100 тыс. м3 заготовленной древесины ожидаемые финансовые потери составят около 6 млн руб.
Здесь проблемы и финансовые, и экологические.
Среднее расстояние трелевки в 500 м и более предполагает использование большегрузных форвардеров, что
в бесснежный сезон лесозаготовок вкупе со слабыми грунтами приводит к образованию на трелевочных волоках
1,5-метровых колей. Руководствуясь одними только лесоводственными соображениями, следовало бы повсеместно запретить летнюю трелевку сортиментов на влажных
и переувлажненных грунтах (читай: везде). Используя
легкие в перекладке плиты, можно так укрепить волок,
что трелевка не понадобится. Если уложить ленту из плит
по волоку за валочной машиной, то волок станет проезжим для лесовозов. Нет трелевки, нет верхнего склада,
нет колей.
Признав желаемую густоту дорожной сети, равной
6 км на каждую 1 000 га лесной площади, обнаружим
общий дефицит протяженности лесных дорог примерно
в 5,5 млн км. Выпуская ежегодно дорожные плиты в количестве 80 млн шт., через 20 лет обеспечим большую
часть субъектов Российской Федерации сетью постоянных
лесных дорог необходимой густоты. На таких условиях
лесной комплекс будет крупнейшим потребителем изделий из полимеров. Перспектива необъятного рынка сбыта
должна бы сподобить производителей плит на разработку специальной линейки дорожных плит лесного назна-

чения. Заказчиком и инициатором научно-технической
разработки может выступить государство, подтверждая,
что не зря называется собственником лесов мирового масштаба.
Ориентировочная (рекламируемая) стоимость одной
плиты — 30 тыс. руб., это вчетверо дороже отпускных цен
на железобетонные плиты той же площади. Цена дорожной
одежды 1 км лесовозного уса из 90 полимерных плит составит около 2,7 млн руб., неподъемных для лесного комплекса. Но с участием государства это решаемая проблема.
Надо максимально нарастить выпуск плит и передавать их
в эксплуатацию на условиях долгосрочного лизинга.
Производитель гарантирует, что покрытие можно использовать не менее 50 раз1. С учетом внутрихозяйственного оборота рабочая протяженность усов одного комплекта
плит увеличивается пятидесятикратно. С единовременными затратами в 2,7 млн руб. средняя стоимость дорожной
одежды за весть период эксплуатации с учетом всех перекладок выйдет уже 54 тыс. руб. на 1 км лесовозного уса.
На самом деле эффективность применения плит необходимо считать на грузовую работу (кубический километр
вывозки древесины) применительно к схеме освоения
лесосек конкретного арендатора. Проектное обоснование
потребности и сроков окупаемости полимерных плит или
иных новых материалов и технологий — полезная тема
для расчета в ПОЛ. Предлагаю стимулировать интерес
научно-исследовательских учреждений к деятельности
лесозаготовительных предприятий, дабы лесорубы располагали сведениями о новшествах, а ученые имели бесплатные испытательные полигоны.
Располагая в лесном фонде сотнями километров земляного полотна, арендатор обеспечит вывозку десятками километров перевозимой с места на место дорожной
одежды. Транспортная доступность лесосек все время
перемещается, чуть опережая потребность в проезде. Вывозка древесины избавляется от простоев исправных лесовозов в периоды распутицы, облегчается контроль лесопользования.
Применение быстроразборных полимерных плит позволит:
• упорядочить расходы на строительство временных
и летних лесовозных дорог;
• снизить влияние фактора сезонности на заготовке
и вывозке древесины;
• уменьшить суммы замороженного капитала;
• в чрезвычайной ситуации оперативно построить проезжую дорогу к любой части лесничества;
• совершенствовать технологию лесосечных работ, заменяя трелевку вывозкой.

Выводы
Субъективные обстоятельства лесного бездорожья
создают строительству лесных дорог труднопреодолимые
препятствия, основанные по большинству на бесхозности
и бесхозяйственности. Подпорки препятствиям обнаруживаются пробелами в законодательстве, слабостью финансовых и производственных мощностей, невозможностью
привлечения заемных средств. На этом фоне блекнут объективно неблагоприятные геологические и климатические условия строительства, эксплуатации лесных дорог.
Сырьевой кризис объективно неизбежен. Рубки опережают способности леса к самовоспроизводству. Закончившиеся пионерные лесные массивы свидетельствуют о не1

http://www.com-sol.ru/katalog/pr/pres.pdf
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разрешимости проблемы внутри действующей модели
лесопользования. Сначала в лесном фонде возникают недоступные для транспорта разрозненные лесосеки (дорогу
строить убыточно). Одновременно продолжается увеличение плеча вывозки, приближая момент транспортной
недоступности заготовленной древесины (далеко возить
убыточно). Далее доступный лесосечный фонд банально
заканчивается. «Все хорошее когда-нибудь заканчивается», — сказала Памела Треверс устами Мэри Поппинс.
Помимо бездорожья, текущий период пионерного лесопользования оставляет в лучших условиях произрастания на высокобонитетных землях низкотоварные лесные
насаждения, создающие экономическую недоступность
лесосечного фонда (рубить убыточно). Убыток в третьей
степени, строить лесные дороги нет причин.
Эффект от вынужденных капиталовложений в сельскохозяйственную ветвь растениеводства сохраняют надежды на повторение с лесохозяйственной ветвью. Получен положительный опыт, так давайте его распространять.
«Черная дыра» действующей модели лесного хозяйства
не сменится разом, сама собой и повсеместно и уж наверняка не возникнет рыночным путем без деятельного
вмешательства государства. Без дорог в лесу любая реформа останется в проектах и завершится в отчетах. Если
не финансировать из государственного бюджета строительство лесных дорог, то рамки изменения вышеупомянутой модели сохранятся и узкими, и жесткими. Строительство лесных дорог — дело заведомо прибыльное, если
относиться к нему серьезно и работать целенаправленно.

Строительство, эксплуатация, учет и содержание лесных
дорог могут стать началом действительного изменения
модели ведения лесного хозяйства. Для начала надо признать ошибочным предположение о способности лесного комплекса самостоятельно обеспечить себя лесными
дорогами постоянного действия. В числе мер наведения
государственного порядка в лесном дорожном хозяйстве
могли бы быть:
1) признание постоянных лесных дорог объектами государственной собственности с присвоением статуса муниципальных дорог местного значения;
2) содержание постоянных лесных дорог за счет
средств лесных дорожных фондов;
3) финансирование строительства летних лесных дорог из федерального и регионального бюджетов с привлечением средств заинтересованных лесопользователей;
4) упрощенное (беспроектное) строительство временных лесных дорог арендаторами лесных участков, включая учет древесины от строительства временных лесных
дорог на основе лимитов рубок спелых и перестойных насаждений и строительство постоянных дорог без ограничений на лимиты рубки;
5) финансовая поддержка строительства лесных дорог
путем субсидирования приобретений отечественных дорожных стройматериалов и машин, отмены транспортного налога и т. п.;
6) финансовое и законодательное стимулирование
использования арендованных участков леса в опытных,
научно-исследовательских и изыскательских целях.
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