
Необходимость изменения практики лесопользования
По данным официальной статистики [1], площадь лесов

России составляет около 809 млн га, из них эксплуатаци$

онные леса занимают примерно 598 млн га. По оценке экс$

пертов WWF России, площадь экономически доступных ле$

сов, в которых возможно получение прибыли при лесополь$

зовании, гораздо меньше, к тому же все эти леса уже вовле$

чены в активную эксплуатацию. При этом показа$

тель заготовки деловой древесины на 1 га эксплуа$

тационной лесной площади2 в России составляет

0,3 м3, в то время как в Финляндии — 2,3 м3,

а в Швеции — 2,5 м3 [3, 5, 16].

По оценке И. В. Каракчиевой3 (Сыктывкар$

ский лесной институт), за период с 1966

по 2009 год объем лесозаготовок снизился почти

в 3 раза (примерно с 350 млн до 130–150 млн м3).

Расчетная лесосека за этот же период уменьши$

лась всего на 13 %, в том числе по хвойному хозяй$

ству — на 20 %, хотя в настоящее время отмечается

ее увеличение. По данным Б. Д. Романюка

(СПбНИИЛХ) [13], в северо$западных регионах

России при возрастании общей суммарной рас$

четной лесосеки наблюдается снижение доли

хвойных и увеличение доли лиственных пород,

т. е. хотя общая суммарная лесосека возрастает, ее

качественная структура ухудшается. В проекте го$

сударственной концепции интенсивного исполь$

зования и воспроизводства лесов4 особо отмеча$

ется, что за период с 1956 по 2008 год в северо$за$

падной части России доля хвойных пород в рас$

четной лесосеке сократилась с 76,9 до 51,2 %, а до$

ля в эксплуатационном лесном фонде — с 82,6

до 71,9 %.

Очевидное истощение эксплуатационных ле$

сов России приводит к необходимости изменения модели

развития лесного хозяйства и лесопользования, в том числе

путем изменения подходов к эксплуатации малоосвоенных

доступных лесов, более интенсивного использования уже

неоднократно пройденных рубками вторичных лесов, а так$

же лесовыращивания на ранее обезлесенных территориях.

Исторически сложилось так, что защитные леса вовлека$

лись в лесопользование в меньшей степени, поскольку в них

существовали и действуют некоторые ограничения на прове$

дение сплошных рубок, возлагающие высокую ответствен$

ность за нарушения лесного законодательства [6].

По мере истощения доступных эксплуатационных лесов

интерес к защитным лесам возрастает. Многие лесопромыш$

ленные предприятия расширяют практику ведения не$

сплошных (выборочных, постепенных) рубок в защитных

лесах. Внесенные в течение 2009$2010 годов поправки в Лес$

ной кодекс и другие смежные нормативные акты создали

основу для промышленной заготовки древесины в них,

но без проведения сплошных рубок [6, 15].

Вне защитных лесов, при усилении внимания общества

к качеству окружающей среды, полный или частичный отказ

от сплошных рубок станет еще актуальнее, особенно в относи$

тельно малолесных регионах с высокой плотностью населения.

Вовлечение в эксплуатацию удаленных массивов неосво$

енных лесов также не решает проблему лесообеспечения

в долгосрочной перспективе, поскольку не только является

экономически малоэффективным (за счет высоких затрат

на транспортную составляющую и низкокачественной то$

варной структуры), но и ведет к обострению природоохран$

ных и социальных конфликтов. Это обусловлено тем, что пос$

ледние сохранившиеся массивы неосвоенных лесов имеют

невосполнимую ценность с точки зрения охраны природы,

а также играют важную роль в поддержании традиционного

образа жизни и жизнеобеспечении многих лесных регионов.

По обобщенным данным государственной статистки,

с 2005 года в северо$западной части России уже наблюдается

постепенное увеличение доли выборочных рубок (рис. 1).

В целом по стране в 2013 году доля выборочных рубок соста$

вила 16,4 %.5

Переход к несплошным (выборочным, постепенным)

рубкам и мелкоконтурным (в том числе узколесосечным)
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1 Исследование выполнено при поддержке проекта WWF и IKEA «Содей$

ствие устойчивому лесопользованию в России на основе сотрудничества

со всеми заинтересованными сторонами в сферах государственного управле$

ния, бизнеса и образования». Авторы благодарят координатора проектов

WWF России по лесам высокой природоохранной ценности К. Кобякова

за инициирование размышлений о возможности сохранения лесной среды

и мозаичности лесного ландшафта при рубках лесных насаждений и за актив$

ное участие в обсуждении полученных результатов.
2 http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4000
3 www.rae.ru/snt/?section=content&op=show_article&article_id=6631
4 http://forestforum.ru/viewtopic.php?f=9&t=18059
5 http://www.fedstat.ru/

Рис. 1. Доля выборочных рубок в некоторых регионах Северо"Западного
федерального округа, %



сплошным рубкам является

одним из требований FSC

(индикатор 6.3.7 Российско$

го национального стандарта

добровольной лесной серти$

фикации по схеме FSC1).

Согласно индикатору

6.3.11 при сплошных рубках

(а также после последнего

приема постепенных рубок)

площадью более 10 га дол$

жен сохраняться мозаичный

лесной ландшафт в виде вет$

роустойчивых полос и кур$

тин леса (в том числе комп$

лексных с семенными де$

ревьями, куртинами, поло$

сами), а также ключевых био$

топов.

По данным Российского

национального офиса FSC2,

на 6 мая 2015 года площадь

сертифицированных ле$

сов в стране составляла

39,89 млн га, с 2005 года уве$

личившись более чем в 4 раза.

Следует отметить, что ее по$

ложительная динамика со$

храняется. Предполагается,

что все сертифицированные

предприятия в той или иной

степени перейдут к выбороч$

ным и (или) мелкоконтур$

ным сплошным рубкам.

Кроме того, Основы го$

сударственной политики

в области использования, охраны, защиты и воспроизвод$

ства лесов на период до 2030 года (утверждены распоряжени$

ем Правительства Российской Федерации от 26 сентября

2013 года № 1724$р) предполагают отказ от вовлечения

в освоение все новых лесных территорий (пионерного осво$

ения) за счет налаживания интенсивного лесного хозяйства

в освоенных лесах, т. е. там, где уже есть развитая инфра$

структура и квалифицированная рабочая сила3. При реше$

нии задачи интенсификации использования и воспроизвод$

ства лесов указанным документом предусматривается увели$

чение объема древесины, заготавливаемой выборочными

рубками в лесных насаждениях, где это обосновано лесовод$

ственной необходимостью, с учетом совершенствования тех$

нологий и правил их проведения, а также усиления контроля

за их соблюдением.

Существующая практика лесопользования

С целью сбора информации о существующей практике

сохранения лесной среды и мозаичности лесного ландшафта

в период с октября 2014 года по январь 2015 года проведен

сбор размещенной в сети Интернет открытой информации

и анкетирование ряда крупных FSC$сертифицированных

предприятий Северо$Западного федерального округа и не$

которых сопредельных регионов. Всего была собрана

информация о 32 лесозаготовительных предприятиях и их

деятельности за период с 2005 по 2014 год.

В частности, получены сведения о доле выборочных ру$

бок (без рубок ухода и санитарных) в общем объеме рубок

для заготовки древесины (рис. 2).

Установлено, что десять предприятий за все время после

получения сертификата FSC не проводили выборочных ру$

бок (см. рис. 2). При этом средняя площадь сплошной рубки

сильно варьирует — от 7,6 до 25–26 га.

Выявлено, что на семи предприятиях наблюдается устой$

чивое увеличение или постоянно высокий уровень выбороч$

ных рубок. Причем программа перехода от сплошных рубок

на большой площади к выборочным рубкам или сплошным

рубкам на небольшой площади есть у всех предприятий, где

этот переход еще актуален.

Для оценки процесса перехода к мелкоконтурным

сплошным рубкам и сохранению лесной среды и мозаичнос$

ти лесного ландшафта можно использовать два параметра,
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Рис. 2. Доля выборочных рубок на некоторых FSC"сертифицированных предприятиях
Северо"Западного федерального округа, %

Сплошная рубка большой площади без сохранения ключевых
биотопов

Фотография из архива МРОО «СПОК»

1 https://ru.fsc.org/105310721094108010861085107210831100108510991077&
108910901072108510761072108810901099.28.htm

2 https://ru.fsc.org/index.htm
3 http://www.lesprominform.ru/jarchive/articles/itemshow/4000



фиксирующихся некоторыми предприятиями — средняя

площадь сплошной рубки и площадь сохраняемых неэксплуа$

тационных участков. Отметим, что при небольших площадях

сплошных рубок возможна такая планировка лесосеки, ко$

торая позволит расположить большинство выявленных клю$

чевых биотопов за ее пределами. Тогда доля выделенных не$

эксплуатационных участков может быть незначительной

при высоком уровне сохранения мозаичности лесного ланд$

шафта и лесной среды.

В ходе исследования данные о средней площади делянки

сплошной рубки получены для 17 предприятий, а данные

о количестве сохраняемых неэксплуатационных участков —

только для десяти. Остальные лесозаготовительные пред$

приятия не ведут учет этих показателей либо не включают их

в отчеты по мониторингу своей деятельности.

Установлено (рис. 3), что восемь предприятий, от кото$

рых получена информация, постоянно ведут заготовку мел$

коконтурными сплошными рубками (менее 10 га). У трех
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Сплошная рубка с сохранением единичных крупных деревьев

Сплошная рубка с сохранением крупных деревьев и подроста

Фотография из архива МРОО «СПОК»

Сохранение осины и елового подроста при сплошной рубке

Фотография из архива МРОО «СПОК»

Сплошная рубка с сохранением тонкомерных деревьев.
Сохранение на вырубке только тонкомерных экземпляров
хозяйственно"ценных пород без оставления достаточного
количества участков и элементов исходного древостоя
(крупных деревьев, семенных куртин, редин, дополнительных
куртин и полос леса, ключевых биотопов и т. п.) следует
признать недостаточным. Такой тонкомер с трудом
приспосабливается к резкому изменению лесной среды
и обычно вываливается в первые годы после сплошной рубки

Фотография из архива МРОО «СПОК»

Семенная куртина на вырубке

Фотография из архива МРОО «СПОК»

Сплошная рубка с сохранением элементов исходного древостоя
в пасеках

Фотография из архива МРОО «СПОК»

Фотография из архива МРОО «СПОК»



предприятий средняя площадь сплош$

ной рубки превышает 20 га. У двух

из данных предприятий наблюдается по$

степенное уменьшение размеров деля$

нок сплошных рубок со времени получе$

ния сертификата FSC.

Необходимо заметить, что у пред$

приятий из южной части Северо$Запад$

ного федерального округа (Ленинград$

ская, Псковская, Новгородская области,

южная часть Вологодской области и Рес$

публики Карелия) площади сплошных

рубок изначально существенно меньше

в силу большой фрагментированности

лесного фонда, отсутствия крупных мас$

сивов спелых лесов.

Относительно высокая доля выделе$

ния неэксплуатационных участков

(в среднем 10,7 % площади делянки

сплошной рубки) отмечена у двух пред$

приятий (рис. 4). Однако многие из пред$

приятий, применяющих сплошные руб$

ки площадью более 10 га или неустанов$

ленной площади и не выполняющих пе$

реход к выборочным рубкам, не ведут

учет или не предоставляют данные о вы$

деленных неэксплутационных участках.

Можно утверждать, что процесс пере$

хода к мелкоконтурным сплошным руб$

кам или несплошным (выборочным, по$

степенным) рубкам на большинстве

из рассмотренных FSC$сертифициро$

ванных предприятий идет достаточно

медленно. Некоторые предприятия после

получения сертификата FSC не изменили

практику планирования и выполнения

рубок в спелых эксплуатационных лесах.

Таким образом, необходимо стиму$

лировать предприятия более активно

менять практику лесопользования, в том

числе с целью выполнения требований

добровольной лесной сертификации

по схеме FSC.
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Окраина болота (ключевой биотоп), сохраненная
на вырубке

Космический снимок делянки сплошной рубки с сохраненными
ключевыми биотопами (указаны на снимке стрелками)

Фотография из архива МРОО «СПОК» снимок спутника Landsat, http://glovis.usgs.gov/

Рис. 4. Доля выделенных
неэксплуатационных участков (%) в общей
площади рубок для некоторых
FSC"сертифицированных предприятий
Северо"Западного федерального округа

Рис. 3. Средняя площадь делянки сплошной рубки (га) для некоторых
FSC"сертифицированных предприятий Северо"Западного федерального округа



Долгосрочные положительные эффекты несплошных
(выборочных, постепенных) и мелкоконтурных
(в том числе узколесосечных) сплошных рубок
за счет сохранения лесной среды
(подготовлено с использованием материалов [2, 4, 7–12, 14])

Уменьшение негативного влияния лесозаготовок на лес$

ную среду и мозаичность лесного ландшафта возможно за счет:

• перехода от сплошных рубок к различным вариантам не$

сплошных рубок;

• перехода к мелкоконтурным сплошным рубкам (пло$

щадью до 10 га);

• сохранения участков и элементов исходного древостоя

при рубках.

При планировании размещения лесосек следует вписы$

вать их в естественные ландшафтные границы. Небольшие

лесосеки (менее 10 га) можно разместить так, что все (почти

все) ключевые биотопы останутся за пределами делянки.

В таком случае внутри самой делянки уже нет необходимос$

ти выделять ни ключевые биотопы, ни дополнительные кур$

тины для поддержания мозаичности лесного ландшафта.

Внутри делянки достаточно будет оставления ключевых эле$

ментов древостоя и семенных деревьев.

Несмотря на то, что при несплошных рубках лесная сре$

да претерпевает гораздо меньшие изменения, чем

при сплошных, на больших делянках несплошных рубок

также необходимо сохранять ключевые биотопы и объекты.

Сохранение участков и элементов исходного древостоя

на делянке реализуется за счет:

• выделения и сохранения ключевых биотопов;

• оставления семенных куртин;

• выделения прочих неэксплуатационных участков (реди$

ны, молодняки и др.);

• выделения дополнительных куртин и полос леса

при сплошных и несплошных рубках, охватывающих бо$

лее 10 га (если вышеуказанные участки отсутствуют

на делянке);

• оставления семенных деревьев;

• оставления ключевых элементов древостоя.

По оценке руководителя лесного отдела Гринпис России

А. Ю. Ярошенко1, переход к выборочным рубкам (как разно$

видности несплошных рубок) позволяет достичь следующих

положительных эффектов:

• непрерывного сохранения полезных функций леса, минимиза�
ции конфликтов с населением. Выборочные рубки обеспе$

чивают непрерывное сохранение лесной среды и (за счет

этого) разнообразных полезных функций леса (защита поч$

вы и берегов водоемов, сохранение мест обитания лесных

животных и растений, мест отдыха граждан и т. д.);

• увеличения продуктивности лесов. В условиях средней по$

лосы переход к выборочной форме хозяйства поможет

избежать в длительной перспективе потери примерно

1/6 солнечного света, улавливаемого лесными насажде$

ниями, и примерно в такой же степени повысить продук$

тивность лесов в пересчете на оборот рубки при сплош$

нолесосечном хозяйстве;

• повышения устойчивости к вредителям, болезням и стихий�
ным бедствиям, снижения потерь древесины на освоенных
участках. Разновозрастные, особенно смешанные по сос$

таву, насаждения обычно намного устойчивее к вредите$

лям, болезням и стихийным бедствиям. Также при выбо$

рочных рубках исчезают, а при сплошных рубках на не$

большой площади значительно сокращаются проблемы,

связанные с распадом (усыхание, повреждение насеко$

мыми и др.) насаждений вдоль стен леса;

• повышения устойчивости к периодам упадка в лесном хо�
зяйстве. Формирование разновозрастных и разнопород$

ных лесов позволяет отчасти сохранить естественные ме$

ханизмы смены поколений деревьев и избежать проблем,

связанных с длительным отсутствием хозяйственной дея$

тельности и лесопользования. В разновозрастных лесах

гибель старых деревьев представляет собой постепенный

процесс, почти никогда не приобретающий катастрофи$

ческих масштабов (как в случае одновозрастных чистых

насаждений), а устойчивость таких лесов к вредителям

и болезням позволяет избежать неблагоприятного изме$

нения их санитарного состояния;

• сокращения затрат на лесовосстановление. За счет сохра$

нения источника семян и создания затенения (гибельное

для поросли светолюбивых лиственных пород, но вполне

приемлемое для развития теневыносливых целевых по$

род) совокупные затраты на лесовосстановление и уход

при выборочной форме хозяйства могут быть сокращены

примерно на порядок;

• снижения объемов заготовки неликвидной древесины.
При правильно организованных выборочных рубках

можно заметно, иногда многократно, уменьшить ее до$

лю. Многие деревья, не представляющие потребительной

ценности (например, старые экземпляры березы, осины,

дуба северного, других широколиственных и т. д.),

при выборочной рубке целесообразно оставлять на кор$

ню с целью обеспечения ветроустойчивости леса.

При сформировавшейся разновозрастной структуре дре$

востоя выборочные рубки позволяют в основном избе$

гать заготовки и тонкомерных деревьев.

Влияние на стоимость лесозаготовительных
и лесохозяйственных работ
(подготовлено с использованием материалов [2, 4, 7–12, 14])

Очевидно, что переход от сплошных рубок к различным

вариантам несплошных рубок и (или) мелкоконтурным

сплошным рубкам (на площади до 10 га) окажет влияние

на стоимость лесозаготовительных и лесохозяйственных

и работ. В табл. 1 представлены результаты предварительно$
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9 http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=6&t=11212&hilit=выборочные+рубки

Таблица 1. Возможные изменения стоимости лесозаготовительных и лесохозяйственных работ при переходе к несплошным
и мелкоконтурным сплошным рубкам

Составляющая
стоимости

работ

Возможное изменение стоимости при рубках

несплошных мелкоконтурных сплошных

Обучение
сотрудников

Увеличиваются затраты на повышение
квалификации как инженерно"технического
персонала (ведение документации, подбор
участков, определение параметров выборки,
особенностей технологии заготовки и др.),

Увеличиваются затраты на повышение квалификации как
инженерно"технического персонала (ведение документации,
размещение делянок с учетом ландшафтных границ,
выявление и установление границ ключевых биотопов,
дополнительных куртин и др.), так и лесозаготовителей



го анализа возможного изменения стоимости некоторых

основных их составляющих.

Возможные препятствия на пути к изменению
практики лесопользования
(подготовлено с использованием материалов [2, 4, 7–12, 14])

Основным препятствием для более широкого использо$

вания несплошных рубок является сложность их организа$

ции и выполнения по сравнению с использованием сплош$

ных рубок. Несплошные рубки требуют более квалифициро$

ванных исполнителей на всех этапах работ. При их выполне$

нии должно быть учтено гораздо больше параметров, со$

ответственно, повышаются вероятность ошибок и риск на$

ложения штрафов. Кроме того, для несплошных рубок при$

годны не все насаждения.

Однако непреодолимых препятствий для внедрения не$

сплошных рубок нет, что подтверждается успешной много$

летней практикой ряда компаний. Например, ОАО «Ладэн$

со», арендная база которого целиком расположена в защит$

ных лесах, проводит в связи с этим только выборочные руб$

ки.

В табл. 2 представлены возможные неблагоприятные пос$

ледствия несплошных рубок и пути их предотвращения.

Сохранение лесной среды и мозаичности лесного ланд$

шафта при сплошных рубках не требует серьезных преобра$

зований в системе хозяйствования по сравнению с перехо$

дом к несплошным рубкам. Основным препятствием может

быть необходимость вложения денежных средств в повыше$

ние квалификации сотрудников, ответственных за отвод

лесного фонда и разработку делянок. Данные затраты долж$

ны со временем компенсироваться за счет снижения затрат

на лесозаготовки и лесовосстановление.
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* При сплошных рубках на большой площади необходимы дополнительные затраты на выделение внутри неэксплуатационных участков для сохранения клю$

чевых биотопов и куртин леса с целью поддержания мозаичности лесного ландшафта.

Окончание табл. 1

Составляющая
стоимости

работ

Возможное изменение стоимости при рубках

несплошных мелкоконтурных сплошных

так и лесозаготовителей (соблюдение параметров
выборки, технологии валки и пр.)

(сохранение выделенных объектов на делянке,
выделение и сохранение ключевых элементов
в пасеках и пр.)

Отвод
делянок

Увеличиваются затраты за счет увеличения площади
отводимого лесного фонда (требуется примерно в 3 раза
больше, чем для сплошных рубок).
Уменьшаются затраты за счет возможного примыкания
по всем сторонам других делянок

Увеличиваются затраты за счет большего
количества делянок и большей протяженности их
границ при неизменной общей площади. Затраты
на отвод неэксплуатационных участков
значительно не изменяются, поскольку
при сплошных рубках небольшой площади
ключевые биотопы могут оставляться
за пределами лесосек, а также отсутствует
необходимость сохранения дополнительных
куртин для поддержания мозаичности лесного
ландшафта*

Строительство
дорог

Увеличиваются затраты, так как на малоосвоенных
участках (без развитой сети дорог) для заготовки
одинакового объема древесины несплошными рубками
требуется дорожная сеть, которая примерно в 2 раза
длиннее, чем при использовании сплошных рубок
(с учетом сроков примыкания лесосек после сплошных
рубок)

Затраты не изменяются или незначительно
увеличиваются

Заготовка
древесины

Увеличиваются затраты на единицу объема
при несплошных рубках за счет увеличения количества
проходов техники.
Сокращаются затраты за счет уменьшения заготовки
неликвидной древесины (ветроустойчивые старые
лиственные деревья, тонкомер), оставляемой в пасеках
и в составе ключевых биотопов, а также за счет
преимущественной выборки необходимых сортиментов

Сокращаются затраты за счет уменьшения
заготовки неликвидной древесины, оставляемой
в составе ключевых биотопов и ключевых
элементов и при условно"сплошных рубках
(старые, сухостойные деревья, лиственные
деревья нецелевых пород)

Лесовосста"
новление

Значительно снижаются или исчезают затраты
на лесовосстановление, которое в этом случае
осуществляется за счет сохраненного подроста
и оставленных источников обсеменения.
В отдельных случаях необходимо содействие
естественному лесовозобновлению путем минерализации
почвы на ограниченной площади, дополнение
естественного возобновления, посадка под пологом леса

Снижаются затраты, так как возможно
эффективное обсеменение от близко
расположенных стен леса и оставленных участков
и элементов исходного древостоя.
В отдельных случаях необходимо содействие
естественному лесовозобновлению путем
минерализации почвы на ограниченной площади
или дополнение естественного возобновления

Уход
за
молодняками

Значительно снижаются или исчезают затраты на уход
за подростом во многих случаях, поскольку даже
разреженный полог древостоя обеспечивает затенение,
неблагоприятное для поросли светолюбивых лиственных
пород, но вполне приемлемое для развития
теневыносливых целевых пород

Снижаются затраты на уход за подростом,
поскольку оставленные участки и элементы
исходного древостоя обеспечивают частичное
затенение, неблагоприятное для поросли
светолюбивых лиственных пород, но вполне
приемлемое для развития теневыносливых
целевых пород



Варианты перехода к лесопользованию с сохранением
лесной среды и мозаичности лесных ландшафтов
(подготовлено с использованием материалов [2, 4, 7–12, 14])

Сохранение лесной среды и мозаичности лесных ланд$

шафтов возможно при проведении как несплошных,

так и сплошных рубок с соблюдением ряда требований.

Выбор способа рубки должен быть обусловлен не толь$

ко природными особенностями лесного насаждения,

но и экономической и социальной значимостью осваива$

емого участка.

Несплошные рубки как основной способ заготовки дре$

весины необходимо внедрять прежде всего в густонаселен$

ных лесодефицитных районах, где социальная и средообра$

зующая функция лесов высока. За их пределами возможно

проведение и сплошных, и несплошных рубок. Отчасти это

коррелирует с имеющейся в России системой защитных ле$

сов, где разрешены только выборочные рубки.

Сплошные рубки целесообразно проводить:

во$первых, на участках лесного фонда, ориентирован$

ных на дальнейшее искусственное лесовосстановление

и интенсивное выращивание леса, расположенных в экс$

плуатационных лесах, не имеющих высокой социальной

значимости. Пригодны насаждения, где накопленный за$

пас и продуктивность земель делают выгодной рубку с по$

следующим интенсивным ведением лесного хозяйства.

Также могут быть использованы продуктивные участки

без спелого леса, перспективные для интенсивного лесо$

выращивания. К этой категории могут быть отнесены на$

саждения III класса бонитета (и выше) в удобных для вы$

воза древесины частях лесного фонда и крупные участки

насаждений II класса бонитета и выше в менее удобных

частях;

во$вторых, на участках лесного фонда, где интенсивное

лесовыращивание невыгодно, но по природным условиям

(характеристики почвы, тип леса и пр.) ведение несплошных

рубок принесет скорее вред, чем пользу, а также в случаях,

где действуют ограничения, установленные нормативными

правовыми актами (например, низкополнотные насажде$

ния), или несплошные рубки при действующих нормативах

экономически невыгодны. В этом случае проводятся сплош$

ные рубки на небольшой площади с соблюдением естествен$

ных ландшафтных границ, с сохранением ключевых биото$

пов и ключевых элементов.

На участках лесного фонда, непригодных для интенсив$

ного лесовыращивания, необходимо избегать проведения

сплошных рубок. На таких территориях в современных усло$

виях с высокой вероятностью не будет проведен комплекс

мер по искусственному лесовосстановлению и уходу, а естест$

венные процессы восстановления лесов хозяйственно цен$

ных пород могут растянуться на 150–200 лет (с учетом смены

пород).

Если проведение несплошных рубок невозможно, то руб$

ки следует планировать так, чтобы после заготовки древеси$

ны лесопользователи оставили за собой территорию с мини$

мально преобразованной лесной средой, способной наилуч$

шим образом восстановиться естественным образом.

Для этого необходимо принимать специальные меры по со$

хранению лесной среды и мозаичности лесного ландшафта.

Надо стараться сохранить как можно больше элементов ис$

ходного леса, которые позволят уменьшить степень измене$

ния лесной среды и степень нарушения почвенного покрова

(поскольку каждое оставленное на корню дерево уменьшает

количество проходов техники и ее нагрузку на почву).

Для таких условий вполне подходящим компромиссом были

бы условно$сплошные рубки.

Для выбора способа рубки и выбора конкретного типа

несплошной рубки необходимо разработать региональные

алгоритмы (рекомендации). В действующих нормативных

правовых актах федерального уровня нет указаний, на каких

участках какой вид рубки проводить, это должно быть реали$

зовано на региональном уровне (для каждого субъекта Рос$

сийской Федерации, лесного района или внутри каждого

субъекта для каждого лесного района).

Данные алгоритмы должны определять виды рубки

в конкретном выделе и особенности ее проведения в зави$

симости от типа леса, типа почв, возрастной и ярусной

структуры, наличия и состояния подроста и других особен$

ностей.

Предварительно можно обозначить лесные насаждения,

в которых целесообразно либо нецелесообразно проведение

несплошных рубок.

Лесные насаждения, в которых целесообразны несплошные

рубки:

• высоко$ и среднеполнотные насаждения (0,7 и более);
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Таблица 2. Пути предотвращения возможных неблагоприятных последствий несплошных рубок

Последствие Решение возможных проблем

Опасность ветровала,
распада насаждения

Следование алгоритму выбора типа рубок (рис. 5) в зависимости от характеристик лесного
участка.
Учет (отмена или отсрочка) рубки при экстремальных погодных условиях (засушливый год,
вспышка вредителей и др.).
Выбор сезона заготовки в зависимости от лесорастительных условий.
Ориентация делянок (трелевочных волоков) перпендикулярно преобладающему направлению
ветров.
Минимизация ширины волоков.
Недопущение образования крупных «окон» в пологе оставляемого древостоя.
Варьирование интенсивности выборки на делянке (минимальная выборка или исключение рубки
на переувлажненных участках).
Целенаправленная выборка в первом ярусе крупных экземпляров пород, неустойчивых
к ветровой нагрузке (ель, пихта), оставление в первом ярусе экземпляров ветроустойчивых
пород (сосна, береза, осина)

Опасность повышения
заражений фитовредителями
из"за повреждений стволов
и корней

Проведение рубок в зимний период по замерзшей почве и глубокому снегу для уменьшения
ошмыгивания крон, повреждения стволов и корневых лап оставляемого на доращивание
древостоя.
Тренировка операторов машин направленной валке для уменьшения количества повреждений

Неудовлетворительное
лесовозобновление

Планирование и проведение обработки почвы или создание лесных культур под пологом
при отсутствии благонадежного подроста (например, в одновозрастных чистых
насаждениях)



• многоярусные, разновозрастные

на хорошо дренированных почвах

(не подходят сфагновые, травяно$

сфагновые типы);

• одновозрастные на хорошо дрениро$

ванных почвах (не подходят сфагно$

вые, травяно$сфагновые, долгомош$

ные типы).

Лесные насаждения, в которых нецеле&

сообразны несплошные рубки:

• чистые насаждения светолюбивых по$

род (сосна, береза, тополь);

• одновозрастные спелые и перестой$

ные насаждения на свежих почвах

и с избыточным увлажнением;

• чистые лиственные или с единичной

примесью хвойных пород в составе

верхнего яруса.

При принятии решения о выборе того

или иного вида рубки предлагается руко$

водствоваться схемой, представленной

на рис. 5.

Рекомендации по дальнейшему
совершенствованию практики
лесопользования
(подготовлено с использованием

материалов [2, 4, 7–12, 14, 15])

В рамках действующих нормативных правовых актов

можно сформулировать следующие рекомендации для осу$

ществления перехода к выборочным рубкам:

• лесозаготовительным предприятиям — подготовить тех$

нические задания на проекты освоения лесов с увеличе$

нием доли несплошных рубок;

• региональным органам власти — внести изменения в ле$

сохозяйственные регламенты в части увеличения доли

расчетной лесосеки по несплошным видам рубок в экс$

плуатационных лесах, а также по включению в регламен$

ты перечней объектов биоразнообразия, подлежащих со$

хранению2.

Следует отметить, что для перехода от сплошных рубок

к несплошным и широкого внедрения методов сохранения

мозаичности лесного ландшафта при сплошных рубках не$

достаточно внесения конкретных изменений в отдельные

нормативные правовые акты (например, ограничить пло$

щадь делянки сплошной рубки до 10 га). Необходимы изме$

нения, обеспечивающие устойчивое лесопользование в це$

лом, частью которых будут изменения, касающиеся приме$

нения различных видов рубок и особенностей их проведе$

ния.

По нашему мнению, это возможно в рамках действующе$

го российского законодательства путем разработки и утверж$

дения региональных алгоритмов (регламентов), определя$

ющих какой вид рубки необходимо проводить в конкретном

выделе (см., например, рис. 5). Разработка и внедрение таких

алгоритмов позволит существенно изменить практику при$

менения различных видов рубок.

Также законодательно в эксплуатационных лесах необхо$

димо выделить территории, предназначенные для интенсив$

ного лесопользования (см. выше). В остальных эксплуатаци$

онных лесах рубки должны вестись с минимально возмож$

ным изменением лесной среды и с преимущественной ориен$

тацией на естественное лесовозобновление с минимальным

уходом или без него.
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Рис. 5. Алгоритм выбора вида рубки:
НСР — несплошная рубка (добровольно$выборочные, группово$выборочные, равномерно$

постепенные, группово$постепенные или другие аналогичные виды рубок1); СР — сплошная рубка


