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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ
Принято считать, что Россия, обладая примерно 20% площади мировых
лесов, 1/4 запасов древесины и 2/3 мировых запасов бореальных и умеренных лесов, необычайно богата лесными ресурсами, а современный объем
заготовки древесины (170–190 млн м3) на ее территории почти в 3,5 раза
меньше того, который можно ежегодно изымать якобы без ущерба для лесных ресурсов.
Однако, несмотря на формальное обилие лесов, основной проблемой отечественного лесного сектора является нехватка доступного древесного
сырья. Объясняется это тем, что привлекательные для промышленности
леса европейско-уральской части, юга Сибири и Дальнего Востока истощены устаревшей экстенсивной моделью лесопользования, лесными пожарами и незаконными рубками.
Выход из ситуации видится в отказе от экстенсивной модели, подразумевающей упрощенный порядок действий в лесу — только рубку спелого леса
и последующее лесовосстановление, и в переходе к интенсивной модели
лесного хозяйства, предусматривающей последовательное проведение на
лесных участках комплекса мероприятий — рубку спелого леса, естественное и (или) искусственное лесовосстановление, рубки ухода за молодняками, рубки прореживания и проходные.
Следует отметить, что под обсуждаемой в России новой интенсивной моделью лесного хозяйства подразумевается эффективное лесное хозяйство,
теоретические и практические основы которого были разработаны в нашей стране в конце XIX — начале XX в., но в силу различных обстоятельств
не нашли широкого применения в отечественных лесах в XX–XXI вв.
Возврат, пусть и запоздалый, к эффективному лесному хозяйству следует
отличать от действительно интенсивного лесного хозяйства, используемого в скандинавских странах, а также в тропиках, где оно подразумевает
активное использование удобрений, ядохимикатов, посадку быстрорастущих или генетически модифицированных пород деревьев и применение
прочих методов, заимствованных из современного сельского хозяйства.
Действующее лесное законодательство России не содержит непреодолимых ограничений или препятствий, делающих невозможным использование интенсивной модели лесного хозяйства на участках лесного фонда.
При этом наиболее благоприятные с точки зрения нормативного регулирования условия созданы в так называемых пилотных регионах, в которые входят следующие лесные районы: Двинско-Вычегодский, БалтийскоРУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом
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Белозерский, Среднеангарский, Байкальский горный, Карельский таежный, Карельский северо-таежный.
Следует отметить, что переход к интенсивной модели лесного хозяйства,
который по сути означает возврат к эффективному лесному хозяйству, потребует значительного (в 4–6 раз) увеличения объемов рубок ухода за молодняками. В условиях доминирования естественного лесовозобновления
рубки ухода являются единственным оптимальным вариантом для начала
формирования лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения.
При отсутствии своевременных и грамотных рубок ухода за молодняками создание лесосеменных центров и массовые посадки леса оказываются
бесполезными для формирования экономически ценных лесных насаждений целевых древесных пород. Известно, что лесные культуры хвойных
пород, созданные в России в период с 1983 по 2003 г., погибли более чем
на 50% площади, и это является рекордной величиной за последние 50–
60 лет. Основная причина их гибели — отсутствие ухода.
Можно утверждать, что активный переход к интенсивной модели лесного
хозяйства, в том числе кратный рост объема рубок ухода за молодняками,
сдерживается укоренившейся практикой рассмотрения любых расходов
на лесное хозяйство как издержек (ущерба), необходимых только для сохранения права доступа к заготовке спелой древесины через выполнение
обязательств по ведению лесного хозяйства на арендованной территории.
Чем меньше величина издержек на сохранение этого права, тем «успешнее» считается деятельность компании-арендатора. Кроме того, результаты ведения лесного хозяйства — насаждения целевых древесных пород на
различных этапах развития и прочие неотделимые улучшения, например
лесные дороги, — не имеют в современной России рыночной стоимости,
поскольку купля-продажа участков лесного фонда сильно ограничена.
Таким образом, фактическим экономическим результатом распространенной экстенсивной модели лесопользования является сохранение права
доступа к лесным ресурсам для заготовки древесины.
В интенсивной модели лесного хозяйства все затраты рассматриваются
как инвестиции в увеличение стоимости лесного участка, а достигаемый
положительный лесоводственный эффект капитализируется. При этом
прибыль может быть получена не только в долгосрочной перспективе за
счет монетизации полученного лесоводственного эффекта через заготовку древесины, но и в год проведения рубки ухода за молодняками. Если
участок продается, стоимость участка до рубки ухода и после отличается,
причем разница, как правило, превышает затраты на это мероприятие.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Настоящее практическое руководство представляет собой краткий набор
рекомендаций по организации и проведению рубок ухода за молодняками
в рамках интенсивной модели лесного хозяйства, чтобы гарантированно
и с наименьшими потерями ресурсов достичь планируемого результата —
появления молодняков целевых древесных пород в лесных насаждениях
искусственного и естественного происхождения.
Актуальность руководства обусловлена важнейшим значением грамотных рубок ухода за молодняками для эффективного лесовыращивания
на уже освоенных территориях, которое в перспективе позволит стабилизировать ситуацию со снабжением древесным сырьем, а также снизить
темпы освоения малонарушенных лесных территорий и других лесов высокой природоохранной ценности и сохранить наиболее ценные из них.
Также требования к созданию молодняков целевых древесных пород как
к неотъемлемому элементу устойчивости лесного хозяйства планируется
включить в нормативную базу FSC в России.

Андрей Щеголев,
директор Лесной программы
WWF России
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ВВЕДЕНИЕ
Интенсивное лесное хозяйство предполагает переход от фактически однократного использования лесного участка (заготовка древесины при рубках
спелого леса) к многократному (заготовка древесины при рубках спелого леса и рубках ухода). Этот переход подразумевает реализацию набора
взаимоувязанных мероприятий на участке лесного фонда — рубки спелого
леса, естественное и/или искусственное восстановление лесов, рубки ухода за молодняками, рубки прореживания, проходные рубки и т. п. Целью
деятельности является появление на участке т. н. «правильно растущего
леса» («well-managed forest») — леса, непрерывно воспроизводящего наиболее востребованную древесину целевых (хозяйственно ценных) древесных пород.
Рубки ухода за молодняками являются «оптимальной точкой» для начала
мероприятий интенсивного лесного хозяйства на участке лесного фонда,
в т. ч. мероприятий по формированию лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения.
Цель настоящего практического руководства — представить краткий набор первоочередных указаний и рекомендаций по организации и проведению рубок ухода за молодняками в интенсивном лесном хозяйстве, чтобы
гарантированно и с наименьшими потерями ресурсов достичь планируемого результата: появления молодняков целевых (хозяйственно ценных)
древесных пород в лесных насаждениях искусственного и естественного
происхождения.
В руководстве выделены три взаимоувязанных блока указаний и рекомендаций:
● для руководителей (собственников и директоров лесопромышленных
предприятий-арендаторов участков лесного фонда, а также руководящих работников органов управления лесным хозяйством) — как перейти к интенсивному лесному хозяйству, как запланировать и оценить
затраты на рубки ухода за молодняками;
● для инженеров (специалистов лесопромышленных предприятий-арендаторов участков лесного фонда или работников органов управления
лесным хозяйством) — какие лесные участки следует подбирать, как
организовать и проконтролировать выполнение рубок ухода за молодняками;
● для исполнителей (подрядных организаций или производителей лесохозяйственных работ) — как непосредственно осуществлять рубки ухода за молодняками на лесных участках.
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введение

Руководство основано на собственном опыте авторов по созданию и развитию малого предприятия, оказывающего услуги в области лесного хозяйства.
Для более подробного изучения изложенных вопросов рекомендуется обращаться к спискам использованных источников, представленных
в соответствующих разделах. Все упомянутые источники (включая электронные версии бумажных изданий) доступны в сети Интернет на момент
подготовки издания.
Настоящее руководство является дальнейшим развитием уже заслужившего свое признание практического руководства «Рубки ухода в молодняках: как построить лесохозяйственное предприятие. Практическое
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РУКОВОДИТЕЛЮ:
НЕОБХОДИМОСТЬ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИ
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ИНТЕНСИВНОГО
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
1.1. Базовые основы интенсивного лесного хозяйства
Лесное хозяйство — управленческая и хозяйственная деятельность по
использованию, охране, защите и воспроизводству лесов и лесоразведению.
Лесное хозяйство отличается весьма длительным циклом производственного процесса (50–100 лет и более) [1, 4].
Интенсивное лесное хозяйство — система ведения хозяйства в лесах,
позволяющая устойчиво (на протяжении времени выращивания более чем
одного поколения деревьев) получать с лесного участка максимально возможное для конкретных лесорастительных условий количество товарной
древесины за счет [2]:
а) эффективного лесовосстановления (минимизации сроков существования не покрытых лесом площадей, формирования молодняков из хозяйственно ценных деревьев с благоприятными наследственными свойствами, предотвращения нежелательной смены пород);
б) эффективного ухода (поддержания насаждений в состоянии, обеспечивающем максимальный прирост и использование древесины на период
оборота рубки);
в) минимизации потерь (от пожаров, вредителей и болезней, повреждений
ветром и других неблагоприятных воздействий).
Важно различать понятия «интенсивное лесное хозяйство» и «интенсивное лесопользование». Интенсивное лесопользование, включающее только
увеличение размера пользования с площади, является лишь одним из элементов интенсивного лесного хозяйства. При отсутствии других элементов
интенсивного лесного хозяйства (эффективного лесовосстановления, ухода
и минимизации потерь) интенсивное лесопользование может обеспечиваться только за счет разорения и истощения лесов [2].
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лесовосстановление
уход за молодняками
рубки ухода
сплошная рубка

Рис. 1.1. Лесохозяйственный цикл при сплошнолесосечной форме хозяйства [8]

Возможны следующие формы ведения интенсивного лесного хозяйства [6, 7]:
● сплошнолесосечная — формирование и выращивание преимущественно одновозрастных лесных насаждений, применение сплошных
рубок спелых лесных насаждений (рис. 1.1);
● выборочная — формирование и выращивание преимущественно разновозрастных лесных насаждений, поддержание непрерывной лесной
среды, предпочтительное применение выборочных (несплошных) рубок
спелых лесных насаждений.
Анализ развития лесного хозяйства за последнее столетие показывает, что
Россия идет по пути экстенсивного освоения лесов сплошными рубками
(табл. 1.1). Следствием такого подхода являются истощение лесных ресурсов, уменьшение площадей экономически доступных лесов и возникновение проблем с обеспечением сырьем предприятий лесопромышленного
комплекса [2, 3].
Истощенность наиболее продуктивных и доступных лесов приводит к постоянному удорожанию лесной продукции и, как следствие, тормозит развитие
лесного сектора страны. Выход из сложившейся ситуации может обеспечить
переход к интенсивному лесному хозяйству, одним из элементов которого являются рубки ухода за молодняками.
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Таблица 1.1
Сравнение экстенсивной и интенсивной моделей ведения
лесного хозяйства (по материалам [2])
Позиция

12

Экстенсивная модель

Интенсивная модель

Принцип

Заготовка древесины в насаждениях,
сформировавшихся естественным
путем

Подход

Минимальное воздействие на насажде- Максимальное влияние на формироние в ходе его роста
вание насаждения путем проведения
лесохозяйственных мероприятий в
течение всего цикла лесовыращивания

Цель

Минимизация текущих затрат
при лесопользовании

Получение максимального экономического эффекта от ведения лесного
хозяйства за оборот рубки

Основные
способы лесовосстановления

Пассивные: сохранение подроста при
сплошных рубках и т. п. (выбор способа
лесовосстановления определяется исходя из минимизации текущих затрат)

Активные: минерализация почвы с
оставлением семенных деревьев,
посев семян, посадка сеянцев и т. п.
(выбор способа лесовосстановления
определяется исходя из его экономической эффективности и лесоводственной целесообразности)

Уход за молодняками (3–20 лет)

Рубки проводятся с низкой интенсивно- Рубки проводятся с высокой интенстью и имеют слабый лесоводственный сивностью. Вырубаются отстающие
эффект
в росте, фаутные, а также лишние
(сверх необходимого количества в
данном возрасте) деревья, лучшие
оставляются

Рубки ухода
(20–80 лет)

Проводятся с низкой интенсивностью
и имеют слабый лесоводственный
и экономический эффект. Зачастую
вырубаются лучшие деревья

Финальная рубка
(80–100 лет)

Проводится по достижении насаждени- Проводится по достижении насаждением определенного возраста
ем определенного среднего диаметра
или возраста

Долгосрочное
планирование

Не осуществляется, либо осуществляется формально
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Планомерное выращивание насаждений с целевой породной и сортиментной структурой

Проводятся с высокой интенсивностью
по специальной программе. Вырубаются отстающие в росте и фаутные
деревья, лучшие оставляются

Является основой для выбора оптимальных параметров лесохозяйственных мероприятий
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1.2. Переход к интенсивному лесному хозяйству1
При переходе к интенсивному лесному хозяйству объем лесохозяйственных работ (восстановление лесов, рубки ухода за молодняками, «коммерческие» рубки ухода: прореживания и проходные рубки) может возрасти
не менее чем в 5–6 раз. Традиционная модель лесного хозяйства подразумевает упрощенный порядок действий в лесу, типа «вырубил — посади»
(рис. 1.2).

Рис. 1.2. Отличия в модели хозяйствования (упрощенная схема)

При ведении интенсивного лесного хозяйства на арендованном участке
лесного фонда следует обеспечить управление шестью потоками мероприятий — см. табл. 1.2.
Мероприятия интенсивного лесного хозяйства
Наименование мероприятия

1

Таблица 1.2

Начало, год

Площадь, га/год

1. Рубки спелых насаждений

1

S1

2. Восстановление лесов (посев, посадка, содействие естественному лесовосстановлению)

2

S2 ≥ S1

3. Агроуходы

3

S3 ≥ S2 ≥ S1

4. Осветления

6

S4 ≥ S3 ≥ S2 ≥ S1

5. Прочистки

11

S5 ≥ S4 ≥ S3 ≥ S2 ≥ S1

6. «Коммерческие» рубки ухода (прореживания,
проходные рубки)

21

S6 ≥ S5 ≥ S4 ≥ S3 ≥ S2 ≥ S1

Подготовлено на основе материалов: Марковский А. В. Разработка критериев молодняков
целевых древесных пород (хозяйственно ценных молодняков) / А. В. Марковский,
А. В. Родионов; Отчет по заказу FSC России. – Петрозаводск, 2020. – 29 с. – URL: https://clck.
ru/QCPXP (дата обращения: 12.08.2020).
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Представленные схема и соотношения мероприятий интенсивного лесного
хозяйства (см. рис. 1.2 и табл. 1.2) являются обобщенными. В реальных природно-производственных условиях состав и соотношения объемов мероприятий могут значительно отличаться.
При ведении интенсивного лесного хозяйства рекомендуется воспринимать схему и соотношения (см. рис. 1.2 и табл. 1.2) как общий руководящий
принцип, но не добиваться бездумного и буквального их воплощения, вне
зависимости от реальных природно-производственных условий.
В ряде случаев, за счет выбора технологий и сроков проведения работ появляется возможность сократить, либо исключить ряд мероприятий, что
благоприятно сказывается на общих затратах на ведение интенсивного
лесного хозяйства, при безусловном достижении его цели — устойчивого
получения с лесного участка максимально возможного для конкретных
лесорастительных условий количества товарной древесины.
В качестве примеров можно упомянуть следующие типичные ситуации [2, 7, 9]:
● в случае перехода от сплошных рубок к выборочным возможно многократно снизить площади последующих лесовосстановления и уходов за
молодняками;
● в случае благонадежного естественного лесовосстановления возможно
сократить или вовсе отказаться от посадок и последующих агроуходов;
● в случае искусственного лесовосстановления путем посадки сеянцев с закрытой корневой системой в микроповышения (при подходящем гидрологическом режиме) также возможно сократить или вовсе отказаться от
последующих агроуходов;
● в случае сосновых молодянков целесообразно отказаться от выполнения
осветлений (чтобы избежать массовой гибели молодняков от повреждений животными, в том числе насекомыми) и ограничить уход только выполнением прочисток;
● в случае активного зарастания хвойных молодняков нежелательной
лиственной растительностью может потребоваться не один, а несколько
приемов осветлений и прочисток и т. п.
Для обеспечения непрерывности интенсивного лесного хозяйства при планировании ежегодных мероприятий необходимо исходить из следующего
обобщенного соотношения (см. табл. 1.2 и рис. 1.2):

		

S6 ≥ S5 ≥ S4 ≥ S3 ≥ S2 ≥ S1

(1)

Очевидно, что площадь делянок с качественно выполненными посевами, посадками или мерами содействия естественному лесовосстановлению (СЕВ)
может быть увеличена за счет участков, самостоятельно и успешно возобновившимися целевыми (хозяйственно ценными) лесными древесными поро-
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дами. Однако ежегодная площадь всех последующих мероприятий (агроуходов, осветлений, прочисток и проч.) должна быть достаточна для обеспечения
непрерывности интенсивного лесного хозяйства на территории аренды.
В ходе управления шестью потоками мероприятий (см. табл. 1.2 и рис. 1.2)
необходимо учитывать риски повреждения или гибели выращиваемых насаждений от случайных факторов (пожаров, нападения вредителей, болезней леса и проч.).
Объем рубок спелых насаждений и прореживаний для интенсивного лесного
хозяйства рассчитывается согласно Приказу Рослесхоза от 27.05.2011 № 191
(зарег. в Минюсте России 06.07.2011 № 21276) «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки», с учетом соблюдения соотношения (1).
Для вычисления объема рубок спелых насаждений и моделирования возрастной динамики насаждений на арендованном участке лесного фонда
можно воспользоваться калькуляторами, размещенными в сети Интернет:
● http://hcvf.wwf.ru/lesoseka
● http://hcvf.wwf.ru/lesosekafsc
При переходе к интенсивному лесному хозяйству на арендованном участке
лесного фонда возможны как минимум два основных сценария:
● «постепенного» перехода — рис. 1.3
● «одномоментного» перехода — рис. 1.4
При «постепенном» переходе к интенсивному лесному хозяйству
(см. рис. 1.3), с 1-го года перехода следует, по мере накопления подходящих
площадей (т. е. «по нарастающей»), стремиться к соблюдению обобщенного
соотношения (1), т. е.:

S6 ≥ S5 ≥ S4 ≥ S3 ≥ S2 ≥ S1
При этом все вновь появляющиеся после рубок спелых насаждений (S1)
делянки с выполненными посевами, посадками, мерами СЕВ (S2) должны
быть постепенно (т. е. по мере появления в этом необходимости) охвачены
агроуходами (S3), осветлениями (S4) и прочистками (S5), а в дальнейшем —
«коммерческими» рубками ухода (прореживания и проходные рубки, S6).
По истечении десяти лет «постепенного» перехода возможно перейти на выполнение агроуходов, осветлений и прочисток только на делянках с уже выполненными предшествующими лесохозяйственными работами интенсивного лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда (см. рис. 1.3).
По истечении двадцати лет «постепенного» перехода возможно перейти
на выполнение «коммерческих» рубок ухода (прореживания и проходные
РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом
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рубки) только на делянках с уже выполненными предшествующими лесохозяйственными работами интенсивного лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда (см. рис. 1.3).
При «одномоментном» переходе к интенсивному лесному хозяйству (см. рис. 1.4), с первого года перехода следует сразу же, не ожидая накопления подходящих площадей, стремиться соблюдать модифицированное соотношение (1), т. е.:

Sx6 ≥ Sх5 ≥ Sх4 ≥ Sх3 ≥ Sх2 ≥ S1
При этом каждая из необходимых ежегодных лесохозяйственных работ интенсивного лесного хозяйства (восстановление лесов, рубки ухода за молодняками, «коммерческие» рубки ухода: прореживания и проходные рубки)
должна уже с первого года «одномоментного» перехода выполняться на площади, не меньшей, чем ежегодная площадь рубок спелых насаждений (S1).
Таким образом, уже с первого года «одномоментного» перехода на соответствующих делянках, накопившихся до начала перехода к интенсивному
лесному хозяйству, будут выполняться: посадки, посевы и меры СЕВ (Sх2),
агроуходы (Sх3), осветления (Sх4), прочистки (Sх5), «коммерческие» рубки
ухода (прореживания и проходные рубки, Sx6).
По истечении десяти лет «одномоментного» перехода возможно перейти
на выполнение агроуходов, осветлений и прочисток только на делянках
с уже выполненными предшествующими лесохозяйственными работами
интенсивного лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда
(см. рис. 1.4).
До истечения десятого года «одномоментного» перехода необходимо изыскивать делянки для агроуходов, осветлений и прочисток из уже накопившихся на арендованном участке лесного фонда до начала перехода к интенсивному лесному хозяйству (см. рис. 1.4).
По истечении двадцати лет «одномоментного» перехода возможно перейти
на выполнение «коммерческих» рубок ухода (прореживания и проходные
рубки) только на делянках с уже выполненными предшествующими лесохозяйственными работами интенсивного лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда (см. рис. 1.4).
До истечения двадцатого года «одномоментного» перехода необходимо
изыскивать делянки для «коммерческих» рубок ухода (прореживания
и проходные рубки) из уже накопившихся на арендованном участке лесного
фонда до начала перехода к интенсивному лесному хозяйству (см. рис. 1.4).
По экспертной оценке Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ), переход к интенсивному лесному хозяйству позволяет увеличить среднегодовой объем заготовки с 1 га
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леса за весь цикл ведения хозяйства (от возобновления леса до рубки спелого насаждения) с существующих 1,5–2 куб.м/га в год до 3–4 куб.м/га в год
для условий северной тайги и 5–6 куб.м/га в год для средней и южной тайги
в Российской Федерации, что соответствует показателям стран с развитым
лесным хозяйством [3].
Практические расчеты, выполненные в СПбНИИЛХ для арендной территории Усть-Илимского ЦБК (входит в состав АО «Группа «Илим»), показали,
что переход к интенсивному лесному хозяйству позволит увеличить объем
вырубаемой ликвидной древесины (т. н. «ликвида») в 1,5–2 раза, а прибыль — в 4–7 раз за весь период лесовыращивания (рис. 1.5 и 1.6) [5].
При этом объем лесопользования возможно увеличить уже с первых лет ведения интенсивного лесного хозяйства, что особенно ценно для устойчивого
снабжения сырьем такого крупного потребителя, как Усть-Илимский ЦБК.
По оценке авторов (в ценах на начало 2020 г.), примерные затраты на ведение интенсивного лесного хозяйства в Российской Федерации составляют
15–20% от доходов, получаемых при заготовке древесины (рис. 1.7).

1.3. Список использованных источников
1.

ГОСТ Р 57938–2017. Лесное хозяйство. Термины и определения // Техэксперт.—
URL: http://docs.cntd.ru/document/1200157738 (дата обращения: 09.05.2020).

2. Интенсивное лесное хозяйство: учебное пособие для студ. высш. учебных заведений / В. С. Сюнев [и др.].— Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014.— 173 с.— URL:
https://www.luke.fi/bsrforest/wp-content/uploads/sites/40/2015/02/uchebnik_
intensivnoe_sec.pdf (дата обращения: 09.05.2020).
3. Концепция интенсивного использования и воспроизводства лесов.— СПб.: ФБУ
«СПбНИИЛХ», 2015.— 16 с.— URL: https://spb-niilh.ru/pdf/Rosleshoz_booklet.pdf
(дата обращения: 09.05.2020).
4. Лесное хозяйство // БСЭ.— URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/103143 (дата
обращения: 09.05.2020).
5. Романюк Б. Д. Требования к нормативам для экономически обоснованной
модели лесопользования // Интенсивное устойчивое лесное хозяйство: барьеры
и перспективы развития: cб. статей.— Москва: Всемирный фонд дикой природы
(WWF России), 2013.— С. 9–20.
6. Тренин В. В. Основы лесного хозяйства для лесопользователей.— Петрозаводск:
Изд-во КарНЦ РАН, 2007.— 167 с.— URL: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/
publ2008/Trenin.pdf (дата обращения: 09.05.2020).
7.

Ярошенко А. Ю. О переходе от сплошных рубок к выборочным // Лесной форум
Гринпис России.— URL: http://www.forestforum.ru/viewtopic.php?f=6&t=11212
(дата обращения: 09.05.2020).

8. Meža apsaimnikošanas cikls // Latvijas valsts meži.— URL: https://www.lvm.lv/ru/
na-russkom/meza-apsaimniekosana-ru (дата обращения: 09.05.2020).
9. Saksa Т. Taimikonhoito — Tavoitteet, menetelmät ja kustannukset / T. Saksa, J. Miina,
K. Uotila; Metsäkustannus.— Jelgava: Paino Jelgava Printing House, Latvia, 2016.— 128 р.
РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

17

18

РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

Рис. 1.4. Cценарий «одномоментного» перехода к интенсивному лесному хозяйству на арендованном участке лесного фонда
(упрощенный график)

Рис. 1.3. Cценарий «постепенного» перехода к интенсивному лесному хозяйству на арендованном участке лесного фонда
(упрощенный график)
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Рис. 1.5. Прогноз объема вырубаемого ликвида при разных моделях хозяйства
(на примере арендной территории Усть-Илимского ЦБК) [5]

Рис. 1.6. Прогноз условной прибыли при разных моделях хозяйства (на примере
арендной территории Усть-Илимского ЦБК) [5]
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Рис. 1.7. Примерные затраты на ведение интенсивного лесного хозяйства
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2. ВОЗМОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ
ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2.1. Базовые основы лесного законодательства
Лесное законодательство состоит из Лесного кодекса Российской
Федерации, федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними
законов субъектов Российской Федерации, а также иных, регулирующих
лесные отношения нормативных правовых актов.
Для ведения интенсивного лесного хозяйства (в т. ч. проведения рубок
ухода за молодняками) необходимо знать и выполнять требования следующих лесных нормативных документов (минимум):
● «Лесной кодекс Российской Федерации» (Федеральный закон от
04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018);
● «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» Приказ
Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 (зарег. в Минюсте России 06.07.2011
№ 21276);
● «Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков» (ред.
от 14.03.2019) Приказ Минприроды России от 20.12.2017 № 693 (зарег. в Минюсте России 26.03.2018 № 50525);
● «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 (зарег. в Минюсте
России 05.05.2012 № 24075);
● «Правила заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» (утв. Приказом Минприроды России
от 13.09.2016 № 474 (ред. от 11.01.2017), зарег. в Минюсте России
29.12.2016 № 45041);
● «Правила лесовосстановления, состав проекта лесовосстановления,
порядок разработки проекта лесовосстановления и внесения в него
изменений» (утв. Приказом Минприроды России от 25.03.2019 № 188
(ред. от 14.08.2019), зарег. в Минюсте России 14.05.2019 № 54614);
● «Правила ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России
от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России
22.12.2017 № 49381);
● «Правила пожарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, ред. от 17.04.2019);
● «Правила санитарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением
Правительства РФ от 20.05.2017 № 607);
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● «Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (утв.
Приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 835н (ред. от 27.06.2019),
зарег. в Минюсте России 09.02.2016 № 41009).
Кроме того, полезно знать требования следующих документов:
● «Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, на которых расположены леса, и формы соответствующего акта», Приказ Минприроды России от 11.03.2019 № 150
(зарег. в Минюсте России 28.05.2019 № 54752), в т. ч. на основании которого органами лесного хозяйства принимается решение о возможности
выполнения рубок ухода за молодняками;
● «Об утверждении Видов лесосечных работ, порядка и последовательности их проведения, Формы технологической карты лесосечных работ,
Формы акта осмотра лесосеки и Порядка осмотра лесосеки», Приказ
Минприроды России от 27.06.2016 № 367 (зарег. в Минюсте России
29.12.2016 № 45040), в т. ч. на основании которого органами лесного хозяйства проводится осмотр лесосек (участков) с выполненными рубками
ухода за молодняками;
● «Об утверждении Особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных
территориях», Приказ Минприроды России от 16.07.2007 № 181 (зарег.
в Минюсте России 03.09.2007 № 10084), с изменениями, внесенными
Приказом Минприроды России от 12.03.2008 № 54 (зарег. в Минюсте
России 25.03.2008 № 11402), который в т. ч. регламентирует особенности лесовосстановления, лесоразведения и ухода за лесами на особо
охраняемых природных территориях;
● «Технические указания по проведению инвентаризации лесных культур,
защитных лесных насаждений, питомников, площадей с проведенными
мерами содействия естественному возобновлению леса и вводу молодняков в категорию ценных древесных насаждений» (утв. Госкомлесом
СССР 08.12.1989), в т. ч. на основании которых органами лесного хозяйства принимается решение о возможности выполнения рубок ухода за
молодняками;
● «Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации» (утв. приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155), которое применяется при подготовке лесосечного фонда по главному пользованию,
отводе древостоев для рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, подсочки (осмолоподсочки), а также при отпуске второстепенных
лесных материалов и является обязательным для выполнения всеми
органами лесного хозяйства и другими предприятиями, ведущими лесное хозяйство (в т. ч. регламентирует отвод лесосек (участков) для рубок
ухода за молодняками);
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● ОСТ 56–109–99 «Работы геодезические. Таксация и лесоустройство. Лесохозяйственное производство. Нормы точности. Методы выполнения
измерений» (утв. приказом Рослесхоза от 22.09.1999 № 186), в котором
установлены нормы точности и методы измерений (определения) при
проведении полевых и камеральных геодезических работ, применяемых в лесном хозяйстве для таксации и лесоустройства объектов лесного
фонда, проектирования и выполнения намечаемых лесохозяйственных
мероприятий (работ) на основе требований, изложенных в статье 54 Лесного кодекса Российской Федерации;
● «Методические рекомендации по проведению государственной инвентаризации лесов» (утв. приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 (ред. от
15.03.2018)), которые в т. ч. устанавливают показатели и критерии оценки качества проведения рубок ухода за молодняками;
● ОСТ 56–97–93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества» (утв. приказом
Рослесхоза от 22.11.1993 № 310), который может применяться при оценке качества рубок ухода за лесом: осветлений, прочисток, прореживаний,
проходных рубок, рубок обновления, переформирования, ландшафтных
и выборочных санитарных рубок. Не распространяется на рубки ухода,
проводимые в научно-исследовательских целях, а также рубки ухода
в полезащитных лесных полосах;
● ОСТ 56–92–87 «Культуры лесные. Оценка качества» (утв. Приказом Рослесхоза от 10.12.1993 № 326), который может применяться при оценке
качества лесных культур, заложенных на землях лесного фонда и подлежащих переводу в покрытые лесом земли. Стандарт не распространяется
на лесные культуры: плантационные, подпологовые, предварительные,
ландшафтные;
● ОСТ 56–69–83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки»
(утв. приказом Госкомитета СССР по лесному хозяйству от 23.05.2983
№ 72), который устанавливает метод закладки пробных площадей для
получения объективных данных по таксационным показателям насаждений, а также для изучения динамики их роста и развития в естественных
условиях и в результате лесохозяйственной деятельности;
● ОСТ 56–44–80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования» (утв. приказом
(распоряжением) Госкомитета СССР по лесному хозяйству от 19.08.1980
№ 142), в котором установлены типы, размеры, надписи натурных лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, требования к месту постановки.
Изменения в лесном законодательстве можно отслеживать с помощью:
● справочных правовых систем («КонсультантПлюс», www.consultant.ru;
«Гарант», www.garant.ru; «Кодекс», www.kodeks.ru и др.);
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● официального сайта Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз, rosleshoz.gov.ru);
● Лесного форума Гринпис России (forestforum.ru).
Анализ действующего лесного законодательства России позволяет утверждать, что оно не содержит в себе непреодолимых ограничений или препятствий, делающих невозможным ведение интенсивного лесного хозяйства на
арендованном участке лесного фонда, особенно — на территории пилотных
регионов.
Применительно к внедрению интенсивного лесного хозяйства в современную практику можно говорить о следующих трудностях (см. табл. 2.1):
● непонимание или неверное применение непосредственными исполнителями (органами лесного хозяйства или арендаторами лесного фонда)
действующего лесного законодательства;
● нежелание непосредственных исполнителей что-либо менять в сложившейся практике действий, что характерно для внедрения любых нововведений.
Преодоление этих трудностей может потребовать дополнительных усилий.
Таблица 2.1
Некоторые организационные трудности и пути их преодоления
для внедрения интенсивного лесного хозяйства
Задача

Трудность

Путь преодоления

1. Выбор территории для интенсивного лесного хозяйства
Выделение
территории
для интенсивного лесного
хозяйства на
арендованном
участке лесного
фонда

Типовой договор аренды лесных
участков не предусматривает выделение зоны интенсивного лесного
хозяйства на арендованном участке
лесного фонда

1. На всем арендованном участке лесного
фонда ведется интенсивное лесное хозяйство в рамках типового договора аренды
лесного участка

Определение
границ кварталов/выделов/
делянок на
арендованном
участке лесного
фонда

Недостаточная точность лесоустройства (из-за применения упрощенных
технологий) вызывает разночтения
в определении границ кварталов/
выделов/делянок на арендованном
участке лесного фонда

Провести лесоустройство на арендованном участке лесного фонда с достаточной
для ведения интенсивного лесного хозяйства точностью.

2. Ведение интенсивного лесного хозяйства на части территории арендованного
участка лесного фонда в рамках типового
договора аренды лесного участка

Внести эти сведения в лесохозяйственные
регламенты (в т. ч. на основании актов
несоответствия).
Внести эти сведения в лесной реестр
(в т. ч. на основании актов несоответствия)
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Задача
Исчисление размера расчетной
лесосеки

Трудность

Путь преодоления

Размер расчетной лесосеки не
Провести исчисление размера расчетной
учитывает потребности интенсивного лесосеки на основании достоверных
лесного хозяйства
материалов лесоустройства, с учетом нормативов интенсивного лесного хозяйства.
Внести эти сведения в лесохозяйственные
регламенты (в т. ч. на основании актов
несоответствия).
Внести эти сведения в лесной реестр
(в т. ч. на основании актов несоответствия)

2. Выбор участков для создания молодняков целевых древесных пород
Исчисление
объемов уходов
за лесами

Объемы уходов за лесами не
Провести исчисление объемов уходов
учитывают потребности интенсивного за лесами на основании актуальных и
лесного хозяйства.
достоверных материалов лесоустройства,
с учетом нормативов интенсивного лесного
Устаревшие материалы лесоустройхозяйства.
ства обеспечивают несоответствие
реальности возраста, количественВнести эти сведения в лесохозяйственные
ных и качественных характеристик
регламенты (в т. ч. на основании актов
насаждений
несоответствия).
Внести эти сведения в лесной реестр
(в т. ч. на основании актов несоответствия)

Определение
Периодичность уходов за лесами не Провести обоснование периодичности ухопериодичности
учитывает потребности интенсивного дов за лесами на основании актуальных и
уходов за лесами лесного хозяйства
достоверных материалов лесоустройства
с учетом нормативов интенсивного лесного
хозяйства.
Внести эти сведения в лесохозяйственные
регламенты (в т. ч. на основании актов
несоответствия)
Назначение
рубок ухода за
молодняками,
созданных искусственным или
комбинированным способом

Перевод хвойных молодняков,
созданных искусственным или комбинированным способом, в площади,
на которых расположены леса, производится не ранее чем через 8–10 лет

Выполнение необходимых уходов (осветлений и проч.) по фактическому состоянию
хвойных молодняков, созданных искусственным или комбинированным способом

3. Оценка качества лесохозяйственных мероприятий в молодняках
Проектирование
рубок ухода за
молодняками и
оценки качества
их выполнения

Проектирование рубок ухода за
молодняками и оценки качества их
выполнения по объему заготовленной древесины

Проектирование рубок ухода за молодняками и оценки качества их выполнения по
нормативам интенсивного лесного хозяйства (в штуках деревьев, оставленных на
лесном участке)
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2.2. Основы управления лесами
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России) является основным государственным
органом, отвечающим за леса России (рис. 2.1) [2].
Минприроды обеспечивает выработку государственной политики и нормативно-правовое регулирование в сфере лесных отношений.
Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) подчиняется Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации
(см. рис. 2.1).
Рослесхоз обеспечивает администрирование лесных субвенций и лесных
доходов федерального бюджета, а также контроль за осуществлением органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных
им полномочий в сфере лесных отношений.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляют непосредственное управление лесами, предоставление лесов в пользование (в т. ч. в долгосрочную аренду для ведения интенсивного лесного хозяйства), а также государственный лесной и пожарный
надзор и контроль. Они же полностью обеспечивают управление лесами,
расположенными на землях, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (см. рис. 2.1).
Лесничества или лесопарки (по масштабам территории обычно соответствуют административным районам субъектов Российской Федерации)
обеспечивают местный уровень управления лесами (см. рис. 2.1).
Хозяйственная деятельность в лесах ведется арендаторами (в лесах, переданных в аренду) или хозяйствующими структурами, образованными на базе бывших государственных предприятий (лесхозов), или иными, выигравшими конкурсы или аукционы на проведение работ по охране,
защите и воспроизводству лесов (см. рис. 2.1).
Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления в области лесных отношений указаны в гл. 9 «Лесного
кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200ФЗ, ред. от 27.12.2018).
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Рис. 2.1.
Упрощенная
схема управления лесами в
России [2]
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2.3. Нормативные основы лесного планирования и отчетности
Лесное планирование
В соответствии с гл. 10 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018) к основным документам планирования в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов при ведении интенсивного лесного хозяйства можно
отнести (табл. 2.2):
● государственный лесной реестр — систематизированный свод
документированной информации о лесах, их использовании, охране, защите, воспроизводстве, о лесничествах. Ведется непрерывно путем внесения в него документированной информации, отражающей сведения
о лесах, а также документально подтвержденные изменения сведений
о лесах (в т. ч. отчеты арендаторов лесных участков), установленные при
проведении лесоустройства и государственной инвентаризации лесов,
в результате осуществления мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению, использования лесов, стихийных бедствий, при осуществлении государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на лесные участки;
● лесной план субъекта Российской Федерации — определяет
цели и задачи лесного планирования в пределах субъекта, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого
освоения. Подготавливается на основе вышестоящих документов лесного планирования и материалов лесоустройства;
● лесохозяйственный регламент лесничества — обязателен для
исполнения при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов, расположенных в границах лесничества. Подготавливается на основе вышестоящих документов лесного планирования и материалов лесоустройства;
● проект освоения лесов — составляется для использования, охраны,
защиты и воспроизводства лесов на арендованном участке лесного фонда. Подготавливается на основе лесохозяйственного регламента лесничества и материалов лесоустройства;
● лесная декларация — является заявлением об использовании лесов
в соответствии с проектом освоения лесов. Подготавливается на основе
проекта освоения лесов, договора аренды лесного участка и других документов, в соответствии с которыми осуществляется использование лесов;
● проект лесовосстановления — составляется для выполнения работ
по лесовосстановлению на арендованном участке лесного фонда. Подготавливается на основе проекта освоения лесов, договора аренды лесного
участка и других документов, в соответствии с которыми осуществляется
использование лесов.
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Лесная отчетность
В соответствии с гл. 2, 3, 4 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018) к основным
отчетным документам арендатора участка лесного фонда об использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов при ведении интенсивного
лесного хозяйства относятся (табл. 2.3):
● отчет об использовании лесов — содержит информацию об объеме заготовленной древесины и иных лесных ресурсов, о видовом (породном) и сортиментном составе древесины;
● отчет об охране лесов от пожаров — содержит информацию
о мероприятиях по охране лесов от пожаров, включая информацию
о противопожарном обустройстве лесов;
● отчет о защите лесов — содержит информацию о мероприятиях
по защите лесов от вредных организмов, включая информацию о площадях, на которых проведены санитарно-оздоровительные мероприятия;
● отчет об охране лесов от загрязнения и иного негативного
воздействия — содержит информацию о мероприятиях по охране лесов, в т. ч. лесных насаждений, лесных почв, среды обитания объектов
животного мира, других природных объектов в лесах, от загрязнения
и иного негативного воздействия;
● отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении — содержит
информацию о мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению, о площади, на которой осуществлено воспроизводство лесов,
о характеристиках использованных при воспроизводстве лесов семян
лесных растений и посадочного материала лесных растений (саженцев,
сеянцев).
Лесоустройство
Лесоустройство, необходимое для подготовки документов лесного планирования, выполняется в соответствии с требованиями следующих нормативных документов (минимум):
● Гл. 5 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от
04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018);
● «Об утверждении Лесоустроительной инструкции» — приказ Минприроды России от 29.03.2018 № 122 (ред. от 06.02.2020) (зарег. в Минюсте России 20.04.2018 № 50859);
● «Об утверждении состава проекта освоения лесов и порядка его разработки» — приказ Рослесхоза от 29.02.2012 № 69 (зарег. в Минюсте
России 05.05.2012 № 24075);
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● «Об утверждении Требований к составу и к содержанию проектной
документации лесного участка, порядка ее подготовки» — приказ
Минприроды России от 03.02.2017 № 54 (зарег. в Минюсте России
22.06.2017 № 47111);
● «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки» — приказ
Рослесхоза от 27.05.2011 № 191 (зарег. в Минюсте России 06.07.2011
№ 21276);
● «Наставление по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации» (утв. приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155), которое применяется при подготовке лесосечного фонда по главному пользованию,
отводе древостоев для рубок ухода за лесом, санитарных и прочих рубок, подсочки (осмолоподсочки), а также при отпуске второстепенных
лесных материалов и является обязательным для выполнения всеми
органами лесного хозяйства и другими предприятиями, ведущими лесное хозяйство (в т. ч. регламентирует отвод лесосек (участков) для рубок ухода за молодняками);
● ОСТ 56–109–99 «Работы геодезические. Таксация и лесоустройство.
Лесохозяйственное производство. Нормы точности. Методы выполнения измерений» (утв. приказом Рослесхоза от 22.09.1999 № 186),
в котором установлены нормы точности и методы измерений (определения) при проведении полевых и камеральных геодезических работ, применяемых в лесном хозяйстве для таксации и лесоустройства
объектов лесного фонда, проектирования и выполнения намечаемых
лесохозяйственных мероприятий (работ) на основе требований, изложенных в статье 54 Лесного кодекса Российской Федерации;
● ОСТ 56–69–83 «Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки» (утв. приказом Госкомитета СССР по лесному хозяйству от
23.05.2983 № 72), который устанавливает метод закладки пробных
площадей для получения объективных данных по таксационным показателям насаждений, а также для изучения динамики их роста и развития в естественных условиях и в результате лесохозяйственной деятельности.
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Основные документы лесного планирования
Наименование Территория
документа
1. Государственный
лесной реестр
(обобщает
информацию
Рослесхоз)

Российская
Федерация

Срок
действия

Таблица 2.2

Нормативные основания

Непрерывно Ст. 91 «Лесного кодекса Российской Федерации»
от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении Перечня, форм и порядка подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информации
в государственный лесной реестр и ее изменение» – приказ Минприроды России от 11.11.2013
№ 496 (ред. от 15.01.2019) (зарег. в Минюсте России
31.12.2013 № 30979);
«Об утверждении Перечня видов информации,
содержащейся в государственном лесном реестре,
предоставляемой в обязательном порядке, и условий
ее предоставления» – приказ Минприроды России
от 30.10.2013 № 464 (зарег. в Минюсте России
21.03.2014 № 31683);
«Об утверждении форм ведения государственного
лесного реестра» – приказ Минприроды России
от 06.10.2016 № 514 (зарег. в Минюсте России
26.10.2016 № 44145);
«Об утверждении Порядка представления в
Федеральное агентство лесного хозяйства органами государственной власти и органами местного
самоуправления документированной информации,
содержащейся в государственном лесном реестре» –
приказ Минприроды России от 11.11.2016 № 588
(зарег. в Минюсте России 02.12.2016 № 44535);
«Об утверждении Порядка ведения государственного
лесного реестра и внесении изменений в Перечень,
формы и порядок подготовки документов, на основании которых осуществляется внесение документированной информации в государственный лесной
реестр и ее изменение, утвержденные приказом
Минприроды России от 11 ноября 2013 г. № 496» –
приказ Минприроды России от 15.01.2019 № 10 (зарег.
в Минюсте России 04.04.2019 № 54270)

2. Лесной план
(утверждается высшим
должностным
лицом субъекта
Российской
Федерации)

Субъект
Российской
Федерации

10 лет

Ст. 86 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении типовой формы и состава лесного
плана субъекта Российской Федерации, порядка его
подготовки и внесения в него изменений» – приказ
Минприроды России от 20.12.2017 № 692 (зарег. в
Минюсте России 05.04.2018 № 50666);
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Наименование Территория
документа

Срок
действия

Нормативные основания
«Об экологической экспертизе лесохозяйственных
регламентов и лесного плана» – письмо Рослесхоза
от 18.11.2009 № МГ-03-27/7219

3. ЛесохоЦентральзяйственный
ное лесничерегламент
ство
(утверждается органом
власти субъекта
Российской
Федерации)

10 лет

Ст. 87 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и
порядка внесения в них изменений» – приказ Минприроды России от 27.02.2017 № 72 (зарег. в Минюсте
России 31.03.2017 № 46210);
«Об экологической экспертизе лесохозяйственных
регламентов и лесного плана» – письмо Рослесхоза
от 18.11.2009 № МГ-03-27/7219

4. Проект
Арендованосвоения
ный лесной
лесов
участок
(утверждается
арендатором
участка лесного
фонда)

На период
аренды лесного участка
(может ограничиваться
сроком
действия
лесохозяйственного
регламента)

Ст. 88 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении состава проекта освоения лесов
и порядка его разработки» – приказ Рослесхоза от
29.02.2012 № 69 (зарег. в Минюсте России 05.05.2012
№ 24075);
«Об утверждении порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» –
приказ Минприроды России от 26.09.2016 № 496
(зарег. в Минюсте России 30.01.2017 № 45475);
«Об утверждении Административного регламента
предоставления органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений государственной услуги по проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов,
расположенных на землях лесного фонда» – приказ
Минприроды России от 15.02.2018 № 57 (зарег. в Минюсте России 18.04.2018 № 50819)

5. Лесная
Арендовандекларация
ный лесной
(утверждается
участок
арендатором
участка лесного
фонда)

1 год
Ст. 26 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
(возможно 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
продление)
«Об утверждении формы лесной декларации, порядка
ее заполнения и подачи, требований к формату
лесной декларации в электронной форме» – приказ
Минприроды России от 16.01.2015 № 17 (зарег. в Минюсте России 26.02.2015 № 36237);
«Об утверждении Административного регламента
предоставления органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений государственной услуги по приему лесных
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2. ВОЗМОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Наименование Территория
документа

Срок
действия

Нормативные основания
деклараций и отчетов об использовании лесов
от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов» – приказ Минприроды России
от 08.12.2016 № 641 (зарег. в Минюсте России
06.03.2017 № 45848)

6. Проект
Арендованлесовосстаный лесной
новления
участок
(утверждается
арендатором
участка лесного
фонда;
согласовывается уполномоченным органом
государственной власти
или органом
местного самоуправления)

1 год

7. Проект
Лесной
рубок ухода
участок
(утверждается
(лесосека)
арендатором
участка лесного
фонда)

1 год

Ст. 89.1 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении Правил лесовосстановления, состава проекта лесовосстановления, порядка разработки
проекта лесовосстановления и внесения в него изменений» – приказ Минприроды России от 25.03.2019
№ 188 (ред. от 14.08.2019) (зарег. в Минюсте России
14.05.2019 № 54614);
«Указания по проектированию и технической приемке
работ по лесовосстановлению и выращиванию посадочного материала» (утв. Рослесхозом 01.08.1997)

Ст. 64 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
П. 12 «Об утверждении Правил ухода за лесами» –
приказ Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред.
от 27.03.2020) (зарег. в Минюсте России 22.12.2017
№ 49381);
Прил. А к ОСТ 56-97-93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества» (утв. Приказом Рослесхоза от 22.11.1993
№ 310)
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Таблица 2.3
Основные отчетные документы арендатора участка лесного фонда
Наименование Территория
документа
1. Отчет об
Арендованиспользовании ный лесной
лесов
участок

Периодичность
1 раз
в месяц

Нормативные основания
Ст. 49 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении перечня информации, включаемой
в отчет об использовании лесов, формы и порядка
представления отчета об использовании лесов, а
также требований к формату отчета об использовании
лесов в электронной форме» – приказ Минприроды
России от 21.08.2017 № 451 (зарег. в Минюсте России
22.12.2017 № 49380);
«Об утверждении Административного регламента
предоставления органом государственной власти
субъекта Российской Федерации в области лесных
отношений государственной услуги по приему лесных
деклараций и отчетов об использовании лесов
от граждан, юридических лиц, осуществляющих
использование лесов» – приказ Минприроды России
от 08.12.2016 № 641 (зарег. в Минюсте России
06.03.2017 № 45848)
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2. Отчет об
охране лесов
от пожаров

Арендованный лесной
участок

1 раз
в 3 месяца

3. Отчет о защите лесов

Арендованный лесной
участок

1 раз
в 3 месяца

Ст. 60 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении перечня информации, включаемой
в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка
представления отчета об охране лесов от пожаров, а
также требований к формату отчета об охране лесов от
пожаров в электронной форме, перечня информации,
включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка
представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной
форме» – приказ Минприроды России от 09.03.2017
№ 78 (зарег. в Минюсте России 30.05.2017 № 46876)
Ст. 60.11 «Лесного кодекса Российской Федерации»
от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении перечня информации, включаемой
в отчет об охране лесов от пожаров, формы и порядка
представления отчета об охране лесов от пожаров, а
также требований к формату отчета об охране лесов от
пожаров в электронной форме, перечня информации,
включаемой в отчет о защите лесов, формы и порядка
представления отчета о защите лесов, а также требований к формату отчета о защите лесов в электронной
форме» – приказ Минприроды России от 09.03.2017
№ 78 (зарег. в Минюсте России 30.05.2017 № 46876)
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2. ВОЗМОЖНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ЛЕСНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Наименование Территория
документа

Срок
действия

Нормативные основания

4. Отчет об
охране лесов
от загрязнения и иного
негативного
воздействия

Арендованный лесной
участок

?

Ст. 60.16 «Лесного кодекса Российской Федерации»
от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018)

5. Отчет о воспроизводстве
лесов и лесоразведении

Арендованный лесной
участок

1 раз
в 3 месяца

Ст. 66 «Лесного кодекса Российской Федерации» от
04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);
«Об утверждении перечня информации, включаемой
в отчет о воспроизводстве лесов и лесоразведении,
формы и порядка представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении, а также требований
к формату отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении в электронной форме» – приказ Минприроды
России от 21.08.2017 № 452 (зарег. в Минюсте России
25.12.2017 № 49427)

Примечания:
1. На начало 2020 г. НЕ утверждены общероссийские Административные регламенты предоставления
органом государственной власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений государственной услуги по приему отчетов: об охране лесов от пожаров; о защите лесов; об охране лесов
от загрязнения и иного негативного воздействия; о воспроизводстве лесов и лесоразведении.
2. На начало 2020 г. НЕ утверждены: перечень информации, включаемой в отчет об охране лесов от
загрязнения и иного негативного воздействия; форма и порядок представления отчета о воспроизводстве лесов и лесоразведении; требования к формату отчета об охране лесов от загрязнения и иного
негативного воздействия в электронной форме.

2.4. Нормативные основы предоставления лесных участков
Согласно «Лесному кодексу Российской Федерации» (Федеральный закон от
04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018), леса на землях лесного фонда находятся в федеральной собственности (т. е. принадлежат Российской Федерации). На землях лесного фонда находится примерно 90% лесов России [2].
В соответствии со ст. 73.1 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018) участки лесного
фонда для ведения интенсивного лесного хозяйства (заготовки древесины,
проведения рубок ухода за молодняками и других лесохозяйственных мероприятий) могут быть предоставлены в долгосрочную аренду (на срок от 10
до 49 лет) на основании:
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● договора аренды лесного участка, заключаемого по результатам торгов
(в форме открытого аукциона) по продаже права на заключение такого
договора;
● договора аренды лесного участка, заключаемого без проведения торгов, для реализации приоритетного инвестиционного проекта в области
освоения лесов.
Порядок и способы подачи заявления о проведении аукциона на право заключения договора аренды лесного участка утверждены Приказом Минприроды России от 29.06.2018 № 302.
Методические указания по подготовке, организации и проведению аукционов
по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков утверждены Приказом Минсельхоза России от 24.02.2009 № 75 (ред. от 08.07.2015).
Положение о подготовке и утверждении перечня приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов утверждено Постановлением Правительства РФ от 23.02.2018 № 190 (ред. от 24.05.2019) «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
Методические указания по разработке концепции инвестиционного проекта
в области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения, лесов утверждены
Приказом Минпромторга России от 15.05.2018 № 1870, зарег. в Минюсте России 31.07.2018 № 51739.
Типовой договор аренды лесного участка утвержден Приказом Минприроды России от 20.12.2017 № 693 (ред. от 14.03.2019), зарег. в Минюсте России
26.03.2018 № 50525.
Размер арендной платы за лесной участок вычисляется на основании:
● ставки платы, установленной Постановлением Правительства РФ от
22.05.2007 № 310 (ред. от 06.01.2020) «О ставках платы за единицу
объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного
участка, находящегося в федеральной собственности»;
● коэффициентов индексации ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за единицу площади лесного участка (например,
на 2019–2020 гг. утверждены Постановлением Правительства РФ от
11.11.2017 № 1363, на 2021–2023 гг. утверждены Постановлением Правительства РФ от 12.10.2019 № 1318).
Начисление арендной платы осуществляется со дня государственной регистрации договора аренды лесного участка.
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Лица, которым лесные участки предоставлены в аренду, составляют Проект освоения лесов. Состав проекта освоения лесов, порядок его разработки
и внесения в него изменений утвержден Приказом Рослесхоза от 29.02.2012
№ 69, зарег. в Минюсте России 05.05.2012 № 24075.
Проект освоения лесов подлежит государственной экспертизе в порядке,
утвержденном Приказом Минприроды России от 26.09.2016 № 496, зарег.
в Минюсте России 30.01.2017 № 45475.
В соответствии со ст. 24 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018) невыполнение
лесохозяйственного регламента и проекта освоения лесов является основанием для досрочного расторжения договоров аренды лесного участка.
В соответствии со ст. 74 «Лесного кодекса Российской Федерации» (Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ, ред. от 27.12.2018) арендаторы лесных участков, надлежащим образом исполнившие договоры аренды лесных
участков, по истечении сроков действия этих договоров имеют право на заключение новых договоров аренды таких лесных участков без проведения
торгов. Условия и порядок заключения договора аренды лесного участка на
новый срок без проведения торгов — см. ст. 74 «Лесного кодекса Российской
Федерации».
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3. ОБОСНОВАНИЕ СТОИМОСТИ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИ
3.1. Основы расчета стоимости рубок ухода за молодняками
Одной из ключевых задач планирования рубок ухода за молодняками является установление цены на выполнение работ, которая позволит подрядчикам компенсировать затраты и получить средства для дальнейшего развития.
Для расчета цены выполнения рубок ухода на 1 га в молодняках (рубки
осветления или рубки прочистки) предлагается использовать следующую
формулу:

Цена =

Ежедневная выручка
Дневная производительность

(2)

Цена — цена выполнения рубок ухода на 1 га в молодняках (рубки осветления или рубки прочистки), тыс. руб./га;
Ежедневная выручка — сумма денег, зарабатываемая наемным работником для предприятия-подрядчика за 1 рабочий день, тыс. руб./чел.– день;
Дневная производительность — дневная производительность наемного работника (исходя из 8-часового рабочего дня), га/чел.– день.
Применение методики представлено в табл. 3.1.
Таблица 3.1
Цена за 1 га выполнения рубок ухода за молодняками
в зависимости от ожидаемой дневной производительности, га/чел.– день
при ежедневной выручке 5,0 тыс. руб./чел.– день
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Ежедневная выручка,
тыс.руб/чел.-день

Дневная производительность, га/чел.-день

Цена, тыс.
руб/га

5,00

0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00

50,00
25,00
16,67
12,50
10,00
8,33
7,14
6,25
5,56
5
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Цена, тыс.руб/га с доплатой
10% 15% 20% 25% 30%
55,00 57,50 60,00 62,50 65,00
27,50 28,75 30,00 31,25 32,50
18,33 19,17 20,00 20,83 21,67
13,75 14,38 15,00 15,63 16,25
11,00 11,50 12,00 12,50 13,00
9,17 9,58 10,00 10,42 10,83
7,86 8,21 8,57 8,93 9,29
6,88 7,19 7,50 7,81 8,13
6,11 6,39 6,67 6,94 7,22
5,50 5,75 6,00 6,25 6,50
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В табл. 3.1 Ежедневная выручка принята в размере 5,0 тыс.руб./чел.–
день (в ценах на начало 2020 г.) исходя из следующих предпосылок:
● 2,0 тыс. руб./чел.– день — заработная плата с налогами;
● 2,0 тыс. руб./чел.– день — затраты на оборудование (покупка, ремонт,
топливо);
● 1,0 тыс. руб./чел.– день — расходы на администрирование, налогообложение и развитие предприятия.
При необходимости цена работ может корректироваться в зависимости от
прочих природно-производственных факторов (например, от удаленности
делянки от проезжей дороги круглогодичного действия — см. табл. 3.2).
Возможны и другие, более сложные таблицы для вычисления поправок
к цене.
Дневная производительность работника (исходя из 8-часового рабочего дня) будет напрямую зависеть от параметров насаждений на лесных
участках и применяемых к ним нормативов рубок ухода.
Таблица 3.2
Поправочные коэффициенты для учета удаленности от дороги
Диапазон
расстояний,
км

Средние затраты
времени на переходы,
мин

Доля переходов
в рабочем времени,
%

Поправочный
коэффициент к цене,
%

0,5–1,0

30

6,3

10

1,1–2,0

60

12,5

20

2,1–3,0

100

20,8

30

Примечание. Таблица составлена исходя из следующих значений: средняя скорость ходьбы с
инструментом по лесу – 3 км/ч (20 мин/км); рабочий день (без учета проезда на машине) – 8 ч; участки,
удаленные более чем на 3,0 км от проезжей дороги, не рассматриваются.

На дневную производительность также влияют квалификация работников
(операторов кусторезов) и техническое состояние используемого оборудования.
Действующие нормативы рубок ухода за молодняками для ведения интенсивного лесного хозяйства представлены в Приложении 3 к «Правилам
ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626
(ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381).
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3.2. Определение производительности на рубках ухода за молодняками
Дневная производительность работника на отводе лесосек может
оцениваться с использованием данных Таблицы 3.53 «Межотраслевых норм
выработки и времени на работы, выполняемых при проведении санитарных
рубок и рубок ухода за лесом» (утв. постановлением Минтруда России от
19.09.1995 № 53).
Дневная производительность работника на рубках ухода за молодняками зависит от следующих основных факторов [1–7]:
● густота насаждения (количество деревьев на единицу площади);
● средние параметры (диаметр или высота) удаляемых из насаждения деревьев.
На дневную производительность также оказывают влияние:
● рельеф делянки;
● размеры делянки;
● сезон выполнения работ;
● возраст насаждения;
● породный состав насаждения;
● предшествующие лесохозяйственные мероприятия;
● квалификация работников;
● техническое состояние используемого оборудования;
● удаленность от проезжей для автотранспорта дороги.
На основании статистических наблюдений в Финляндии разработаны методики и упрощенные таблицы для определения дневной производительности работника на рубках ухода за молодняками в зависимости от густоты
и средней высоты насаждения (табл. 3.3). Значения в упрощенных таблицах
могут корректироваться с учетом условий работ: рельефа делянки, сезона
и прочих факторов [1–5]. При этом для проведения уходов рассматриваются
насаждения высотой 2,0–6,0 м.
Также, в Финляндии ведутся исследования, направленные на разработку
статистических моделей, позволяющих предсказать возможную производительность на рубках ухода за молодняками, в зависимости от характеристик
насаждений и условий выполнения работ [5, 6].
При переходе к интенсивному лесному хозяйству в России дневная производительность работника на рубках ухода за молодняками будет ниже, чем
в Финляндии, т. к. осветления и прочистки преимущественно планируются
в насаждениях высотой 3,0–10,0 метров (при сравнимом числе стволов).
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Таким образом, практический диапазон производительности на рубках ухода за молодняками в России смещен в область «тяжело» и «очень тяжело»
по меркам Финляндии (табл. 3.4).
Таблица 3.3
Упрощенная таблица для определения дневной производительности
на рубках ухода за молодняками в условиях Финляндии [7]
Густота насаждения,
шт./га

Высота насаждения, м
до 2,0

2,1 – 3,0

3,1 – 4,0

4,1 – 6,0

6,1 – 8,0

8,1 – 10

до 10 000
10 000 – 20 000
20 000 – 30 000
свыше 30 000
до 1,18 га/день

очень легко

0,83...1,16 га/день

легко

0,59...0,83 га/день

нормально

0,43...0,58 га/день

тяжело

менее 0,43 га/день

очень тяжело

Таблица 3.4
Примерная таблица для определения дневной производительности
на рубках ухода за молодняками в условиях Северо-Запада России
(по оценке ООО «Лесная территория»)
Густота насаждения,
шт./га

Высота насаждения, м
до 2,0

2,1 – 3,0

3,1 – 4,0

4,1 – 6,0

6,1 – 8,0

8,1 – 10

до 10 000
10 000 – 20 000
20 000 – 30 000
свыше 30 000
до 1,18 га/день

очень легко

0,83...1,16 га/день

легко

0,59...0,83 га/день

нормально

0,43...0,58 га/день

тяжело

менее 0,43 га/день

очень тяжело
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ИНЖЕНЕРУ:
ОРГАНИЗАЦИЯ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИИ
4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИ
4.1. Виды и методы рубок ухода за молодняками
«Правила ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017
№ 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), выделяют следующие виды рубок ухода за молодняками (табл. 4.1)2:
● рубки осветления — для улучшения породного и качественного состава
молодняков и условий роста деревьев целевой или целевых древесных
пород;
● рубки прочистки — для регулирования густоты лесных насаждений
и улучшения условий роста деревьев целевой или целевых древесных
пород, а также продолжения формирования породного и качественного
состава молодняков.
Целевые древесные породы должны устанавливаться в Лесном плане субъекта РФ на основании анализа структуры производства и спроса на древесину [5].
Рубки осветления и рубки прочистки объединяют в уход за молодняками
либо в «некоммерческие» рубки (получение деловой древесины и прибыли
еще невозможно), а рубки прореживания и проходные — в «коммерческие»
(уже возможно получение деловой древесины, чтобы окупить затраты на
работы и получить прибыль) [1].
При ведении интенсивного лесного хозяйства «Правила ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от
27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), предписывают
только один метод рубок ухода за молодняками — равномерную вырубку деревьев (разреживание) по всей площади участка, с учетом признаков и качеств деревьев.
2

Примеры выполнения различных рубок ухода за молодняками: http://forest-territory.ru/rum
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Таблица 4.1
Возрастные периоды рубок ухода для европейской части России [5]
Возраст лесных насаждений, лет
Вид рубок,
проводимых
в целях ухода
за лесными
насаждениями

хвойных и твердолиственных
семенного и первой генерации
вегетативного происхождения
древесных пород при возрасте рубки
более 100 лет

менее 100 лет

остальных древесных пород
при возрасте рубки
более
60 лет

50–60 лет

менее
50 лет

Рубки осветления

до 10

до 10

до 10

до 10

до 5

Рубки прочистки

11–20

11–20

11–20

11–20

6–10

Рубки прореживания

21–60

21–40

21–40

21–30

11–20

более 60

более 40

более 40

более 30

более 20

Проходные рубки

Примечание. В северо-таежном районе европейской части РФ, Балтийско-Белозерском таежном,
Двинско-Вычегодском таежном, Карельском таежном, Карельском северо-таежном, Западно-Уральском
таежном районах рубки, проводимые в целях ухода за лесными насаждениями, в хвойных насаждениях
групп типов леса с низкопродуктивными древостоями (низших бонитетов), в возрасте до 20 лет могут
относиться к осветлениям, а в возрасте от 21 до 40 лет – к прочисткам.

4.2. Нормативы рубок ухода за молодняками
Для ведения интенсивного лесного хозяйства «Правила ухода за лесами»
(утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020),
зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), позволяют в пилотных регионах (в Двинско-Вычегодском таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе, Среднеангарском таежном лесном районе,
Байкальском горном лесном районе, Карельском таежном лесном районе,
Карельском северо-таежном лесном районе) использовать т. н. «новые нормативы» рубок ухода за молодняками (см. Приложение 3 к Правилам ухода
за лесами, табл. 4.2 и рис. 4.1)3.
Эти новые нормативы принципиально меняют подход к проектированию
рубок ухода за молодняками: если раньше в нормативах ориентировались
на оценку того, сколько надо вырубить (например, в процентах от запаса
в насаждении), то теперь — на то, сколько штук деревьев надо оставить на
лесном участке для формирования насаждения с целевой породной и сортиментной структурой.
В естественных условиях более чем 95% деревьев в молодняках со временем отмирает, и менее чем 5% деревьев сохраняется к возрасту спелости
(рис. 4.2) [4].

3
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Ожидается принятие новых нормативов рубок ухода для Республики Бурятия.
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Наблюдаемое естественное самоизреживание (естественный отбор) объясняется процессами дифференциации по высоте и отпада (отмирания) вследствие конкуренции деревьев в насаждении за питательные вещества в почве,
воду и солнечный свет. Решающую роль при этом имеет т. н. «корневая конкуренция», которая возрастает по мере роста деревьев, увеличения площади
корней и соответственного увеличения необходимой для каждого дерева площади питания. Результатом естественного самоизреживания является существенное снижение количества деревьев на 1 га площади к возрасту спелости:
количество всходов на 1 га может доходить до 1 млн шт./га, а в спелом древостое может насчитываться несколько сотен деревьев на 1 га (рис. 4.2 и 4.3) [8].

Рис. 4.1. Сосновое насаждение до и после рубки прочистки (фото А. В. Марковского)

Рис. 4.2. Ход естественного самоизреживания древостоев [4]:
С – сосна; Б – бук; Е – ель; П – пихта (фото А. В. Родионова)
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Рубки ухода за молодняками по новым нормативам позволяют взять под
контроль процесс естественного самоизреживания (естественного отбора)
на ранней стадии и тем самым ускорить формирование насаждений с целевой породной и сортиментной структурой.

Рис. 4.3. Пространственная структура древостоя [6]
Таблица 4.2
Нормативы при рубках осветления и рубках прочистки
в пилотных регионах [5]
Порода

Группы типов леса
или лесорастительных условий

Кол-во деревьев, тыс. шт./га

целевых пород,
не менее
Двинско-Вычегодский таежный лесной район
Береза повислая (бородав- Кисличные, черничные, лишайнико1,7
чатая)
вые, травяно-болотные
Ель сибирская и европей- Кисличные
1,7
ская (обыкновенная)
Черничные
2,0
Травяно-болотные
2,0
Лиственницы Сукачева и
Черничные, кисличные
2,5
сибирская
Сосна обыкновенная
Лишайниковые, сфагновые
2,5
Брусничные, долгомошные, травя2,2
но-болотные
Черничные
2,0
Кисличные
1,8
Осина
Черничные, кисличные
2,5
Балтийско-Белозерский таежный лесной район
Береза повислая (бородав- Кисличные, черничные, лишайнико1,7
чатая)
вые, травяно-болотные

46

РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

всех пород,
не более
3,4
3,4
4,0
4,0
5,0
5,0
4,4
4,0
3,6
5,0
3,4
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Порода
Ель сибирская и европейская (обыкновенная)

Группы типов леса
или лесорастительных условий

Кол-во деревьев, тыс. шт./га
целевых пород,
не менее
1,7
2,0
2,0
2,5

всех пород,
не более
3,4
4,0
4,0
5,0

2,2

4,4

2,0
1,8
2,5

4,0
3,6
5,0

1,7
1,5

3,4
3,0

1,5

3,0

2,2

4,4

2,4

4,8

1,7
2,0

3,4
4,0

2,5

5,0

1,5

3,0

1,2
2,2
2,0

2,4
4,4
4,0

2,5

5,0

Брусничные, кисличные
Черничные
Долгмошные, травяно-болотные
Сосна обыкновенная
Лишайниковые, вересковые,
сфагновые
Брусничные, долгомошные, травяно-болотные
Черничные
Кисличные
Осина
Черничные, кисличные
Среднеангарский таежный лесной район
Ель сибирская, пихта
Разнотравные, крупнотравные
Лиственница сибирская,
Разнотравные, крупнотравные,
Чекановского и Гмелина
ольховниковые, рододендроновые,
(даурская)
зеленомошные, приручейные
Сосна кедровая сибирская Разнотравные, крупнотравные,
ольховниковые, рододендроновые,
зеленомошные, приручейные,
кустраничково-моховые, травяноболотные, лишайниковые, бадановые, сфагновые, мохово-болотные
Сосна обыкновенная
Разнотравные, крупнотравные,
ольховниковые, рододендроновые,
зеленомошные, приручейные,
кустраничково-моховые, лишайниковые, бадановые, сфагновые
Травяно-болотные, мохово-болотные
Береза повислая (бородав- Разнотравные, крупнотравные
чатая)
Травяно-болотные, мохово-болотные
Осина
Разнотравные, крупнотравные,
ольховниковые
Байкальский горный лесной район
Лиственница сибирская,
Для всех условий
Чекановского и Гмелина
(даурская)
Сосна кедровая сибирская Для всех условий
Сосна обыкновенная
Для всех условий
Береза повислая (бородав- Для всех условий
чатая)
Осина
Для всех условий

Примечание. При выполнении рубок ухода за молодняками следует оставлять:
• осветления – не более максимально допустимого количества деревьев всех пород на 1 га;
• прочистки – не менее минимально допустимого количества деревьев целевой породы на 1 га.
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4.3. Требования к качеству рубок ухода за молодняками
При осуществлении рубок ухода применяется классификация,
согласно которой все деревья по их лесоводственно-биологическим признакам подразделяются на три категории [5, 11]:
● лучшие — деревья семенного происхождения, с прямыми, полнодревесными, достаточно очищенными от сучьев стволами, хорошо сформированными кронами, хорошим укоренением, которые отбираются из
деревьев целевой или целевых пород в смешанных насаждениях. Могут
находиться в любом ярусе древостоя;
● вспомогательные — деревья, способствующие очищению лучших деревьев от сучьев, формированию их стволов и крон, выполняющие почвозащитные и почвоулучшающие функции, а также обеспечивающие
сохранение устойчивости и биоразнообразие насаждений;
● нежелательные (подлежащие рубке) — деревья, мешающие росту и формированию крон лучших и вспомогательных деревьев; неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие и т. п.); деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
(искривленные, с сучками-пасынками, с сильно разросшейся, низко
опущенной кроной и большим сбегом ствола).
Деревья, подлежащие рубке, могут находиться во всем массиве лесного насаждения (рис. 4.4–4.8) [5, 11].
Нормативы для рубок осветления и рубок прочистки при ведении интенсивного лесного хозяйства — см. Приложение 3 к «Правилам ухода за
лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от
27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), или табл. 4.2.
При рубках осветления следует формировать породный состав молодняков — вырубать все деревья нецелевых пород, а также нежелательные,
вспомогательные и просто лишние (т. е. сверх необходимого количества
в данном возрасте) деревья нецелевых и целевых пород (см. рис. 4.4–4.7).
При осветлении следует оставлять на участке не более максимально
допустимого количества деревьев всех пород на 1 га — см. нормативы
в табл. 4.2.
При рубках прочистки следует регулировать густоту молодняков, а также
выравнивать вертикальную структуру древостоя (удалять как отставшие
в росте, так и самые высокие деревья) и обеспечивать равномерное распределение деревьев по всей площади лесного участка (см. рис. 4.4–4.6, 4.8).
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При прочистках следует оставлять на участке не менее минимально допустимого количества деревьев целевой породы на 1 га — см. нормативы
в табл. 4.2.
Согласно «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России
от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017
№ 49381), в лесных насаждениях, состоящих из деревьев одной породы
или с единичной примесью деревьев других пород, отбор деревьев на выращивание должен проводиться преимущественно из верхней части полога,
а в рубку — из нижней.
В лесных насаждениях, состоящих из деревьев двух и более пород, в которых целевые древесные породы отстают в росте по высоте от нецелевых,
в рубку должны отбираться в первую очередь деревья нецелевых древесных
пород из верхней части полога.
При групповом или куртинном размещении экземпляров целевых пород
должны изреживаться все породы до общего количества на 1 га участка,
установленного в соответствии с нормативом по целевой породе на участке
(см. табл. 4.2).
Например, если на участке встречается куртина хвойного подроста, ее необходимо разредить до общего количества деревьев на 1 га участка, в соответствии с нормативом по целевой породе на участке.
Если на участке присутствует несколько целевых пород, то минимальное
количество оставляемых деревьев должно устанавливаться по нормативу
для наиболее представленной целевой породы на 1 га участка (см. табл. 4.2).
Количество деревьев нецелевых пород не должно превышать 50% от общего
количества оставляемых деревьев.
При проведении рубок осветления и рубок прочистки не допускается повреждение деревьев, оставляемых для выращивания, более чем 2% от количества оставляемых деревьев.
К поврежденным деревьям относятся: деревья с обломом вершины; сломом
ствола; с наклоном на 10° и более; повреждением кроны на одну треть и более ее поверхности; обдиром коры на стволе, составляющим 10% и более
окружности ствола; с обдиром и обрывом скелетных корней.
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Рис. 4.4. Классификация деревьев для
отбора
в рубку ухода [1]:
Л – лучшие;
В – вспомогательные;
Н – нежелательные

Рис. 4.5. Примеры нежелательных деревьев [1]

Рис. 4.6. Горизонтальная и вертикальная структура древостоя [1]
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до рубки

после рубки
Рис. 4.7. Рубка осветления в смешанном сосново-лиственном насаждении [3]

до рубки

после рубки
Рис. 4.8. Рубка прочистки в смешанном сосново-лиственном насаждении [3]
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4.4. Оценка качества рубок ухода за молодняками
Согласно «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России
22.12.2017 № 49381), оценка качества и эффективности проведенных
мероприятий по уходу за лесами проводится органами государственной
власти (лесничествами), при осмотре лесосек (участков) после окончания
работ в соответствии с «Порядком осмотра лесосеки» (утв. Приказом Минприроды России от 27.06.2016 № 367, зарег. в Минюсте России 29.12.2016
№ 45040). При этом также используются Приложение 27 «Методических
рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»
(утв. приказом Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 (ред. от 15.03.2018)) и ОСТ
56–97–93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества» (утв. приказом Рослесхоза от 22.11.1993 № 310).
При осмотре лесосек (участков), на которых осуществлены рубки ухода за
лесами, дается оценка их качества (своевременность проведения этих рубок,
интенсивность, правильность назначения деревьев в рубку и проч.) в соответствии с «Правилами ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды
России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России
22.12.2017 № 49381).
Интенсивность рубок осветления и рубок прочистки, выполненных по нормативам из Приложения 3 к «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом
Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), определяется снижением густоты древостоя (количества деревьев на единицу площади).
Согласно «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России
от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017
№ 49381), при отводе лесосек (участков) для осуществления рубок осветления и рубок прочистки по нормативам из Приложения 3, пробные площадки НЕ закладываются.
Для оценки качества рубок осветления и рубок прочистки, выполненных
по нормативам из Приложения 3 к «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег.
в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), следует использовать круговые
пробные площадки радиусом 3,99 м (площадь 50 кв. м) в количестве 1 пробная площадка на 1 га участка (рис. 4.9).

52

РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ РУБОК УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ

Обоснование применения и числа круговых площадок
для оценки качества
1. В соответствии с «Общесоюзными нормативами таксации лесов»
(1989 г.), на круговой площадке должно находиться в среднем 10–30 деревьев. Для молодняков, подвергнутых относительно равномерной вырубке деревьев (разреживанию), это соответствует площадке с радиусом
3,99 м (площадь 50 кв. м).
2. Число круговых площадок для контроля соответствия фактического состояния лесосеки (делянки) нормативам согласно «Общесоюзным нормативам таксации лесов» (1989 г.) устанавливается равным 3 при площади делянки до 5 га, 4 — от 6 до 15 га и 5 — при площади более 16 га. Это
позволяет принять для молодняков число круговых площадок 1 шт. на
1 га делянки (при достаточной для практики точности оценки).
Для подсчета количества деревьев, оставленных на выращивание
(см. табл. 4.2), удобно пользоваться 4-метровым складным шестом (телескопической удочкой) [1].
Шест длиной 4 м создает круг площадью 50 кв. м. Считая количество деревьев на круговой площадке (см. рис. 3.6) и умножая на переводной коэффициент (k = 200 при r = 4 м), получаем количество деревьев на 1 га (см. табл. 4.2).
Например, если на выращивание на 1 га оставляется 5,0 тыс. деревьев
(в т. ч. не менее 2,5 тыс. деревьев целевых пород), то расстояние между
деревьями должно составлять около 2,0 м; на круговой площадке около
50 кв. м должно быть оставлено около 25 деревьев (в т. ч. не менее 13 деревьев целевых пород).
Если на выращивание на 1 га оставляется 4,0 тыс. деревьев (в т. ч. не менее
2,0 тыс. деревьев целевых пород), то расстояние между деревьями должно
составлять около 2,5 м; на круговой площадке около 50 кв. м должно быть
оставлено около 20 деревьев (в т. ч. не менее 10 деревьев целевых пород).

Рис. 4.9. Контроль количества оставляемых деревьев [1]
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При необходимости, центр круговой пробной площадки обозначается в натуре колышком высотой 0,5 м. На колышке делается надпись «ПР» (пробная площадь), в соответствии с пунктом 57 «Наставлений по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации» (утв. Приказом Рослесхоза от
15.06.1993 № 155).
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5. ПОДБОР И ОТВОД УЧАСТКОВ
ДЛЯ РУБОК УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ4
5.1. Основы выбора территории для интенсивного лесного хозяйства
При планировании и осуществлении интенсивного лесного хозяйства на
арендованном участке лесного фонда предприятию-арендатору необходимо сформировать и утвердить для практической реализации (для исполнителей):
● выбор территории для интенсивного лесного хозяйства;
● выбор участков для создания молодняков целевых древесных пород;
● требования к качеству лесохозяйственных мероприятий в молодняках.
Ведение интенсивного лесного хозяйства экономически возможно для
предприятия-арендатора, если доходы от такого лесного хозяйства превышают необходимые затраты (инвестиции) [3]. Следует учитывать, что:
● предприятие-арендатор участка лесного фонда стремится максимизировать прибыль от своей деятельности;
● предприятие-арендатор участка лесного фонда может устойчиво существовать только при условии превышения доходов над затратами от своей деятельности;
● предприятие-арендатор участка лесного фонда имеет право на получение дохода от использования этого участка;
● инвестиции в интенсивное лесное хозяйство могут принести доход предприятию-арендатору только через длительные периоды времени;
● природно-производственные условия на арендованном участке лесного
фонда могут препятствовать получению прибыли от интенсивного лесного хозяйства;
● существуют альтернативные интенсивному лесному хозяйству направления деятельности (в т. ч. не связанные с лесным фондом), способные
принести предприятию-арендатору бóльшую прибыль на инвестиции.
Таким образом, выбор территории для интенсивного лесного хозяйства,
а также разработка приемлемого сценария ведения интенсивного лесного хозяйства на этой территории предоставлена предприятию-арендатору

4

Подготовлено на основе материалов: Марковский А. В. Разработка критериев молодняков
целевых древесных пород (хозяйственно ценных молодняков) / А. В. Марковский, А. В.
Родионов; Отчет по заказу FSC России. – Петрозаводск, 2020. – 29 с. – URL: https://clck.ru/
QCPXP (дата обращения: 12.08.2020).
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участка лесного фонда. От корректности этого выбора зависит устойчивое
существование предприятия-арендатора.
При переходе к интенсивному лесному хозяйству возникает задача выбора наиболее перспективной территории на арендованном участке лесного
фонда.
Выбор территории для интенсивного лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда рекомендуется проводить на основе следующего
критерия [3]:

Прибыль = (Доходы — Затраты) ≥ 0;		

(3)

Прибыль — прибыль от ведения интенсивного лесного хозяйства, руб.;
Доходы — доходы от ведения интенсивного лесного хозяйства, руб.;
Затраты — затраты на ведение интенсивного лесного хозяйства, руб.
(табл. 1.2).
Выбор территории для интенсивного лесного хозяйства на арендованном
участке лесного фонда зависит от объективных и субъективных причин: [3,
4, 5]:
● размер прибыли зависит от условий ведения интенсивного лесного хозяйства (продуктивности территории, наличия сети дорог круглогодичного действия, наличия сбыта низкосортной древесины от рубок ухода,
обеспеченности рабочей силой и проч.);
● величину приемлемого размера прибыли от ведения интенсивного лесного хозяйства определяет арендатор лесного фонда, с учетом собственного «горизонта планирования», ставки дисконтирования ожидаемых
доходов и затрат и др. факторов.

5.2. Принципы подбора участков для рубок ухода за молодняками
При переходе к интенсивному лесному хозяйству необходимость подбора
участков для рубок ухода за молодняками связана с тем, что насаждений,
формально нуждающихся в уходе, несоизмеримо больше, чем сил и возможностей для ухода, при этом многие формально нуждающиеся в уходе
насаждения настолько запущены, что уход за ними не будет эффективным
с точки зрения лесоводства.
В процессе ведения интенсивного лесного хозяйства (см. рис. 1.1) подбор
участков для рубок ухода за молодняками обусловлен тем, что насаждения
развиваются неодинаково в различных природно-производственных условиях.
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Окончательное решение о проведении лесохозяйственных работ в молодняках (агротехнических уходов, рубок ухода) на выбранных участках следует
обосновывать с учетом ожидаемого для арендатора участка лесного фонда
экономического эффекта от планируемых мероприятий.
При подборе участков для рубок ухода за молодняками следует опираться
на документы лесного планирования и данные полевых обследований. Это
позволяет выбрать насаждения, уход за которыми принесет наибольший эффект.
Перечень участков для рубок ухода за молодняками можно найти в документах:
● «Проект освоения лесов» (разрабатывается арендатором лесных участков в соответствии с требованиями Состава проекта освоения лесов и порядка его разработки, утв. Приказом Рослесхоза от 29.02.2012 № 69,
зарег. в Минюсте России 05.05.2012 № 24075) — см. Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются мероприятия по уходу за
лесами (Приложение № 23 к Составу проекта освоения лесов и порядку
его разработки);
● «Таксационное описание участкового лесничества» (разрабатывается в соответствии с требованиями Лесоустроительной инструкции, утв.
Приказом Минприроды России от 29.03.2018 № 122 (ред. от 06.02.2020),
зарег. в Минюсте России 20.04.2018 № 50859). К данному документу
также прилагаются лесоустроительные планшеты и карты-схемы лесничества, по которым можно оценить транспортную доступность лесных
участков для рубок ухода.
Критерии камерального подбора участков для рубок ухода за молодняками
и последующей их полевой проверке представлены в табл. 5.1.
Таблица 5.1
Критерии подбора участков для рубок ухода за молодняками
Критерий

Примерный показатель

Давность материалов лесоустройства

Не более 5 лет

Возраст насаждения

3–10 лет – для осветлений
5–20 лет – для прочисток

Год(ы) проведения рубки и предшествующих
лесохозяйственных работ (посев, посадка, агротехнический или лесоводственный уходы)

от 3 лет до 20 лет

Удаленность от проезжей для автотранспорта
дороги круглогодичного действия

Предпочтительная удаленность – не более 0,5 км
(участки, удаленные более чем на 3,0 км от
проезжей дороги, не рассматриваются)

Тип условий местопроизрастания (бонитет)

I–IV бонитет
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Критерий

Примерный показатель

Количество деревьев целевых (хозяйственно
ценных) пород на 1 га участка

Минимальное значение – по таблицам Приложения 3 Правил ухода за лесами (утв. Приказом
Минприроды России от 22.11.2017 № 626, зарег.
в Минюсте России 22.12.2017 № 49381)

Количество деревьев нецелевых пород на 1 га
участка

Градации для оценки затрат на рубки:
5–10 тыс. шт./га
10–20 тыс. шт./га
20–30 тыс. шт./га
свыше 30 тыс. шт./га

Параметры деревьев (высота, диаметр стволика) Высота – не более 6–8 м
целевых и нецелевых пород
Диаметр – не более 6–8 см
Степень угнетения деревьев целевых пород
деревьями нецелевых пород

Деревья целевых пород:
– не отеняются и/или не охлестываются деревьями нецелевых пород;
– верхушки имеют прирост

Примечание. Конкретные численные показатели перечисленных критериев зависят от природно-производственных условий на арендованном участке лесного фонда. Эти показатели должны утверждаться
руководством предприятия-арендатора участка лесного фонда для применения непосредственными
исполнителями работ.

5.3. Методика подбора участков для рубок ухода за молодняками
Методика подбора участков для рубок ухода за молодняками предполагает следующий порядок действий:
● формирование предварительного перечня участков;
● уточнение предварительного перечня участков;
● полевая проверка предварительного перечня участков;
● формирование окончательного перечня участков.
1. Формирование предварительного перечня участков
Предварительный перечень участков формируется по лесоустроительной
документации (лесоустроительным планшетам, таксационным описаниям
и др. материалам), содержащей сведения о выполненных и запланированных лесохозяйственных работах в молодняках на территории аренды лесного фонда, предназначенной для интенсивного лесного хозяйства.
При формировании предварительного перечня участков учитываются критерии:
● давность материалов лесоустройства;
● возраст насаждения;
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● год (ы) проведения рубки и предшествующих лесохозяйственных работ
(посев, посадка, агротехнический или лесоводственный уходы)
● удаленность от проезжей для автотранспорта дороги круглогодичного
действия (предпочтительная удаленность — не более 0,5 км);
● тип условий местопроизрастания (бонитет).
2. Уточнение предварительного перечня участков
Предварительный перечень участков уточняется путем просмотра общедоступных космоснимков поверхности Земли (или аналогичной информации).
Для просмотра общедоступных космоснимков поверхности Земли может
использоваться программа-просмотрщик «SAS.Планета» (www.sasgis.org).
Рекомендуется пользоваться космоснимками сервисов «Яндекс.Карты»
(http://maps.yandex.ru) и «Virtual Earth (Bing Maps)» (www.bing.com/maps).
Также, для просмотра общедоступных космоснимков поверхности Земли, с наложением на них квартальной сети и другой открытой лесохозяйственной информации, рекомендуется использовать картографический сервис интернетсайта о лесах высокой природоохранной ценности (http://hcvf.ru/maps).
Необходимость данного этапа вызвана тем, что при подборе с опорой на лесоустроительную документацию в перечень могут попасть участки, не подходящие для создания молодняков целевых древесных пород (хозяйственно
ценных молодняков).
При уточнении предварительного перечня участков учитываются критерии:
● четкость внешних границ участка (или степень зарастания участка —
определяется визуально по космоснимкам);
● наличие проезжих для автотранспорта дорог (определяется визуально
по космоснимкам; предпочтительная удаленность от дорог — не более
0,5 км).
На основании вышеперечисленного в камеральных условиях формируется
предварительный набор участков для последующей полевой проверки.
3. Полевая проверка предварительного перечня участков
Полевая проверка необходима для уточнения характеристик участков:
● наличие проезжей для автотранспорта дороги круглогодичного действия (предпочтительная удаленность от дорог — не более 0,5 км);
● тип условий местопроизрастания (бонитет);
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● количество деревьев целевых (хозяйственно ценных) пород на 1 га участка;
● количество деревьев нецелевых пород на 1 га участка;
● параметры деревьев (высота, диаметр стволика) целевых и нецелевых
пород;
● степень угнетения деревьев целевых пород деревьями нецелевых пород.
Необходимые параметры насаждения определяются путем визуального
осмотра на пешем маршруте, пересекающем участок, а также путем закладки круговых пробных площадей (площадь — 10 кв. м) на пешем маршруте.
Подсчет количества деревьев на пробной площади удобно проводить с помощью складного шеста (телескопической удочки) длиной 1,78 м. В этом
случае площадь круга — около 10 кв. м, переводной коэффициент k = 1000.
Данный способ упоминается в ОСТ 56–97–93 «Рубки ухода за лесом. Оценка
качества».
Предварительное количество и примерное расположение пробных площадей намечаются камерально, на основании космоснимков участков. На
участках выделяются т. н. «разности» — площади, визуально отличающиеся по насыщенности цвета и/или оттенку цветов (практически, на участке
можно выделить 2–3 «разности»). В каждой из выделенных «разностей»
необходимо заложить пробную площадь.
Окончательное количество и расположение пробных площадей определяются непосредственно на обследуемом участке, с учетом полевой обстановки.
При необходимости производятся фото- и видеофиксация обстановки на
пробных площадях и на участке, с помощью GPS-навигатора записываются
трек и маршрутные точки.
Полевая проверка в бесснежный и безморозный период дает наиболее достоверную оценку путей подъезда к участкам и самих насаждений.
4. Формирование окончательного перечня участков
На основании полевых материалов производится уточнение предварительного перечня участков, предлагаются необходимые лесохозяйственные мероприятия.
Из окончательного перечня исключаются следующие участки:
● удаленные (более 0,5 км) от проезжей для автотранспорта дороги;
● расположенные в малопродуктивных для целевой породы условиях местопроизрастания;
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● без достаточного количества деревьев целевых пород на 1 га участка;
● значительно заросшие нецелевыми породами (т. н. «упущенные насаждения», в которых выполнение рубок ухода требует чрезмерных затрат);
● заросшие деревьями значительных размеров (т. н. «переросшие насаждения», в которых выполнение рубок ухода требует чрезмерных затрат);
● не требующие срочного проведения лесохозяйственных мероприятий
(отсутствует угнетение деревьев целевых пород деревьями нецелевых
пород).
При необходимости, для исключаемых из окончательного перечня участков
предлагаются целесообразные лесохозяйственные мероприятия.

Рис. 5.1. Предварительный подбор участков с помощью программы «SAS.Планета»

5.4. Отвод участков для рубок ухода за молодняками
Согласно «Правилам ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России
от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017
№ 49381), для проведения рубки осветления или рубки прочистки осуществляется отвод участка, включающий следующие этапы [2, 7]:
а) обозначение визиров, за исключением сторон, отграниченных видимыми квартальными просеками, граничными линиями, таксационными
визирами, не покрытыми лесной растительностью землями и лесными
культурами, или обозначение границы участка иным способом без рубки
деревьев — делается отметка (предпочтительнее — яркой лентой) на деревьях, расположенных по периметру обозначаемого участка (рис. 5.2);
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б) установка столба (рис. 5.3 и 5.4) на углу участка, к которому произведена инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным
визирам или другим постоянным ориентирам (например, к опоре линии
электропередачи);
в) промер граничных линий, измерение углов между ними и углов наклона, а также инструментальная привязка к квартальным просекам, таксационным визирам или другим постоянным ориентирам (обычно к ближайшему квартальному столбу).
При рубках без предварительного отбора и отметки вырубаемых деревьев
(рубки осветления и рубки прочистки) отвод лесосек производится в течение всего года.
Согласно «Правилам заготовки древесины и особенности заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации» (утв. Приказом Минприроды России от 13.09.2016
№ 474 (ред. от 11.01.2017), зарег. в Минюсте России 29.12.2016 № 45041),
к столбу, к которому произведена инструментальная привязка, предъявляются требования (рис. 5.4):
● диаметр — не менее 12 см, высота над землей — 1,3 м;
● на столбе делается надпись с указанием номера квартала и выдела (выделов), формы рубки лесных насаждений, год, на который запланирована рубка, номера лесосеки и ее эксплуатационной площади в гектарах
(подробнее — см. требования ОСТ 56–44–80 «Знаки натурные лесоустроительные и лесохозяйственные. Типы, размеры и общие технические требования» к лесосечным (деляночным) столбам).

Рис. 5.2. Обозначение границы участка яркой лентой (фото Р. Д. Менькова)
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Рис. 5.3. Лесосечный
(деляночный) столб (фото
Р. Д. Менькова)

Рис. 5.4. Размеры лесосечного (деляночного) столба по ОСТ 56-44-80

В соответствии с упомянутыми Правилами заготовки древесины, для фиксации остальных углов лесосеки (участка) могут устанавливаться столбы
произвольного диаметра без надписей или использоваться растущие деревья, на которых делаются соответствующие отметки (яркая лента, скотч,
краска, затески — см. рис. 5.2).
Согласно Правилам заготовки древесины, для съемки и привязки лесосек
(участков) допускается применение навигационных приборов (GPS-навигаторов).
Согласно «Наставлению по отводу и таксации лесосек в лесах Российской
Федерации» (утв. приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155), при отводе
участка составляется полевой абрис, на котором указываются:
● привязка лесосеки (участка) к квартальной или визирной сети, промеры
граничных визиров;
● румбы линий;
● выделенные внутри лесосеки неэксплуатационные площади с указанием промеров линий, а также румбов линий;
● границы таксационных участков (выделов);
● номера делянок, таксационных участков (выделов);
● площадь каждого эксплуатационного и неэксплуатационного выдела
в пределах каждой делянки.
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По результатам полевых работ на участок для проведения рубки осветления
или рубки прочистки составляются следующие документы:
● чертеж отвода участка для проведения рубок ухода — см. Приложение 2
«Наставления по отводу и таксации лесосек в лесах Российской Федерации» (утв. приказом Рослесхоза от 15.06.1993 № 155);
● проект рубок ухода — см. пункт 12 «Правил ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от 27.03.2020),
зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), и Приложение А к ОСТ
56–97–93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества» (утв. Приказом Рослесхоза от 22.11.1993 № 310);
● технологическая карта на проведение рубок ухода — см. Приложение Б
к ОСТ 56–97–93 «Рубки ухода за лесом. Оценка качества».
Документы составляются в трех экземплярах (для заказчика-арендатора,
центрального и участкового лесничеств) и утверждаются в центральном
лесничестве.
Для подготовки чертежей отвода можно воспользоваться:
● специализированной
?p=abris);

программой

«Абрис+»

(http://lesproekt.org/

● программами для создания и редактирования геопространственных
данных QGIS (https://qgis.org/ru/site), NextGIS (http://nextgis.ru/nextgisqgis), MapInfo (www.esti-map.ru/), ArcGIS (http://desktop.arcgis.com/ru)
и т. п.
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ИСПОЛНИТЕЛЮ:
ВЫПОЛНЕНИЕ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИ
6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РУБОК УХОДА
ЗА МОЛОДНЯКАМИ
6.1. Выбор оборудования для рубок ухода за молодняками
Для перевозки бригады (5 человек) с оборудованием целесообразно использовать полноприводный грузопассажирский автомобиль категории «В» (с открытой грузовой платформой — пикап или цельнометаллический фургон).
В лесном хозяйстве широко используются полноприводные автомобили
УАЗ (рис. 6.1). Их можно рекомендовать для поездок на короткие расстояния (до 50–70 км) при доступности недорогого и оперативного сервисного
обслуживания.
В других случаях можно применять более комфортабельные и надежные
грузопассажирские автомобили (пикапы или фургоны) иностранных производителей (в северо-западной части России распространены пикапы типа
Toyota Hilux, Mitsubishi L200 — см. рис. 6.2).56
Окончательный выбор следует делать исходя из финансовых возможностей
предприятия, доступности сервисного обслуживания и запасных частей.

Рис. 6.1. УАЗ СГР Комби5
(фото производителя)

66

Рис. 6.2. Mitsubishi L200 V6
(фото производителя)

5

Официальный сайт ООО «УАЗ»: www.uaz.ru

6

Официальный сайт Mitsubishi Motors: www.mitsubishi-motors.ru
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Наиболее подходящим оборудованием для рубок ухода за молодняками является кусторез с бензиновым двигателем, оснащенный диском с долотообразными зубьями [4–7]:
● мощностью 1,6–2,0 кВт (массой 6,5–8,5 кг) — для осветлений и несложных прочисток (средний диаметр стволов 2–4 см, хвойные насаждения);
● мощностью 2,1–2,4 кВт (массой 8,5–9,5 кг — см. рис. 6.3 и 6.4) — для
сложных осветлений и прочисток (средний диаметр стволов 6–7 см,
лиственные насаждения);
● мощностью свыше 2,8 кВт (массой свыше 10,5 кг) — для сложных прочисток и несложных прореживаний (средний диаметр стволов свыше
6–7 см, лиственные насаждения).
Выбор фирмы-производителя и конкретной модели кустореза определяется:
● планируемыми рубками ухода за молодняками;
● финансовыми возможностями предприятия;
● доступностью запасных частей и сервисного обслуживания.
Китайские кусторезы (мощностью около 1,5 кВт и ценой 6,0–8,0 тыс. руб.)
способны отслужить примерно один сезон. Кусторезы фирм STIHL или
HUSQVARNA (цена — 25,0–65,0 тыс. руб. в зависимости от модели) способны отслужить пять сезонов.7
Однако частота ремонтов китайских кусторезов примерно в два раза выше,
чем у более дорогих аналогов из-за низкого качества комплектующих, а сервисная сеть развита слабо. Фирмы STIHL и HUSQVARNA имеют развитую
сеть сервисных центров на территории России, снабжение запасными частями весьма оперативное.

Рис. 6.3. Кусторез STIHL FS 450-К 7
(фото производителя)
7

Рис. 6.4. Ремень STIHL ADVANCE
(фото производителя)

Официальный сайт фирмы STIHL: www.stihl.ru
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Для оснащения бригады, выполняющей осветления и прочистки в современных природно-производственных условиях, можно рекомендовать кусторезы мощностью 2,1–2,4 кВт (массой 8,5–9,5 кг), типа STIHL FS 350/400-K или
Husqvarna 545F/545FX.
Решение задач поиска и отвода лесных участков, учета площадей выполненных работ, перемещения бригады по делянке, текущего мониторинга производственного процесса в современных условиях требует применения электронного оборудования для ориентирования на местности (GPS-навигаторов).
В лесных условиях целесообразно использовать GPS-навигаторы типа
GARMIN GPSMAP 64/64s8.
Особенности GPS-навигаторов данного типа:
● выносная антенна (устойчивый прием GPS-сигнала в лесу);
● кнопочное управление (возможность работы в перчатках);
● малое энергопотребление (комплекта аккумуляторов или батареек АА
хватает на две рабочие смены по 8–10 ч);
● возможность загрузки и использования растровых карт (в виде kmzфайлов), подготовка которых осуществляется в программах «SAS.Планета» (www.sasgis.org), «Абрис+» (http://lesproekt.org/?p=abris), «QGIS»
(https://qgis.org/ru/site/) и т. п.
Перечень рекомендуемого оборудования и оснащения для бригады (5 чел.)
для рубок ухода за молодняками представлен в Приложении 2.

6.2. Организация проживания при рубках ухода за молодняками
Проживание коллектива, выполняющего рубки ухода за молодняками, следует
организовывать в населенных пунктах с учетом следующих требований [1–3]:
● не далее 50–70 км (около 1 ч езды на автомобиле) от места работ;
● наличие АЗС, пунктов продажи расходных материалов и сервиса;
● наличие магазинов, аптек, пунктов медицинского обслуживания;
● наличие устойчивой сотовой связи и (или) доступа в сеть Интернет;
● наличие общественного транспорта (железная дорога, автобусы и пр.).
Для проживания целесообразно арендовать отдельные жилые помещения
(квартиры, дома), имеющие электричество, холодное и горячее водоснабжение (в крайнем случае, баню), возможность организовать просушку рабочей одежды.

8
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Официальный сайт фирмы GAMIN: www.garmin.ru
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Если на арендованном участке лесного фонда есть дороги круглогодичного действия, но перевозка персонала занимает много времени (более 1,5 ч),
можно рассмотреть возможность организации комфортабельных вахтовых
поселков. Работа таких поселков облегчается возможностью постоянной
доставки продуктов, запасных частей, топливно-смазочных материалов
и т. п. Принятие решения о создании и эксплуатации поселка должно определяться его экономической целесообразностью в конкретных природнопроизводственных условиях [1, 2].
Проживание в необорудованных вахтовых поселках, полевых лагерях
и т. п. (особенно — в условиях отсутствия дорог круглогодичного действия)
в ходе рабочего сезона (5–7 месяцев) следует рассматривать как вынужденную меру, на непродолжительный период (до 10–15 дней, с последующим
перерывом на длительный отдых). Обслуживание и снабжение такого поселка или лагеря для предприятия может оказаться дороже, чем базирование в населенном пункте. Повышенная трудоемкость решения бытовых
вопросов (питание, помывка, сушка одежды и т. д.) будет истощать силы
коллектива, уже занятого физическим трудом.

6.3. Список использованных источников
1.

Григорьев И., Григорьева О., Цыгаров М. Вахтовые лесозаготовки. Теория
и практика. Часть 1 // Леспроминформ.— 2016.— № 1.— С. 60–65.— URL: https://
lesprominform.ru/jarticles.html?id=4284 (дата обращения: 09.05.2020).

2. Григорьев И., Григорьева О., Цыгаров М. Вахтовые лесозаготовки. Теория
и практика. Часть 2 // Леспроминформ.— 2016.— № 2.— С. 72–78.— URL: https://
lesprominform.ru/jarticles.html?id=4323 (дата обращения: 09.05.2020).
3. Интенсивное лесное хозяйство: учебное пособие для студ. высш. учебных заведений / В. С. Сюнев [и др.].— Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2014.— 173 с.— URL:
www.luke.fi/bsrforest/wp-content/uploads/sites/40/2015/02/uchebnik_intensivnoe_
sec.pdf (дата обращения: 09.05.2020).
4. Работа с кусторезами фирмы STIHL: пособие для профессионального пользователя.— Waiblingen: ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2006.— 32 с.
5. Руководство по эксплуатации 345FR, 545FX, 545FXT, 545RX, 545RXT.—
Stockholm: Husqvarna AB, 2015.— 44 с.
6. STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480: Инструкция по эксплуатации.— Waiblingen:
ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2011.— 46 с.
7.

STIHL: Каталог 2018.— Waiblingen: ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2018.— 284 с.

РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

69

ИСПОЛНИТЕЛЮ: ВЫПОЛНЕНИЕ РУБОК УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
НА РУБКАХ УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ
7.1. Приемы работы с кусторезом
Перед началом работы необходимо отрегулировать наплечный ремень
и кусторез (рис. 7.1) так, чтобы [3–9]:
● вес заправленного кустореза равномерно распределялся по лямкам ремня;
● крюк подвески находился на правом бедре, на ширину ладони ниже пояса;
● диск свободно двигался над землей на высоте около 20 см.

Рис. 7.1. Регулировка кустореза перед началом работы [2]

Обработку участка следует производить параллельными полосами, ширина
полос — 2,0–4,0 м (чем гуще древостой, тем ýже полоса). Направление движения по полосам (рис. 7.2) следует выбирать так, чтобы [4–9]:
● солнце находилось сзади или сбоку от работника;
● ветер способствовал валке деревьев на расчищенную сторону участка.
При рубках осветления следует двигаться по центру обрабатываемой
полосы, удаляя нежелательные и лишние деревья перед собой, по ходу движения (рис. 7.3).
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При рубках прочистки следует двигаться по центру обрабатываемой полосы, при этом удаление нежелательных и лишних деревьев следует начинать с края полосы, примыкающего к уже обработанной территории. При
этом спиленные деревья могут беспрепятственно падать на уже обработанную полосу, что повышает производительность труда (рис. 7.4 и 7.5).
Использование приемов направленной валки позволяет валить
деревья в желаемом направлении (в сторону обработанной полосы либо
в промежутки между оставляемыми деревьями) без отрыва рук от руля
кустореза [4–9].
При пилении следует избегать [3–9]:
● касания диском стволов деревьев в секторе «от 12 до 2 часов» (если смотреть на диск сверху) из-за опасности отдачи (рис. 7.6 и 7.7);
● контакта диска с камнями или почвой из-за опасности повреждения диска.

Рис. 7.2. Схема перемещения по участку [2]
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Рис. 7.3. Обработка полосы при рубках осветления [9]

Рис. 7.4. Обработка полосы при рубках прочистки [9]
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Рис. 7.5.
Ориентация на
обрабатываемой
полосе при рубках
прочистки [9]:
при перемещении
следует намечать
не менее 3-х лучших деревьев

Угол наклона
круглого
пильного полотна

Точка надреза
и направление
устройства

Направление
падения
дерева

1. Направление падения
вправо вперед
Пильное полотно подводится
к стволу зоной между 8
и 9 часами. Его наклоняют
в направлении, противоположном
желаемому направлению
падения дерева, то есть влево.
В результате этого основание
ствола скользит по полотну назад
влево, а вершина падает вперед
вправо
2. Направление падения
назад влево
Пильное полотно подводится
к стволу зоной между 3
и 4 часами с уклоном вправо.
В результате основание ствола
перемещается вперед вправо,
дерево же падает назад влево

2. Направление падения
назад вправо
В этом случае пильное полотно
также подводится к стволу
зоной между 3 и 4 часами,
но с наклоном влево. Основание
ствола скользит по полотну
вперед влево, дерево падает
назад вправо

Рис. 7.6. Приемы направленной валки деревьев
толщиной 2–7 см [4]
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Первичное прореживание
проводится по-прежнему
мотопилой. Целью показанных
здесь техник является валка
отдельных более толстых
стволов лесонасаждения

При двойном пропиле ствол
подпиливается с двух сторон.
При прямо стоящих деревьях (А)
подпилы выполняются наискось,
при зависших деревьях —
пильное полотно подводят
горизонтально (В)

При выполнении комлевого
пропила сначала исполняется
подпил (C). После этого меняют
позицию и выполняют сам
пропил. Весь процесс резки
выполняется «дополуденной»
зоной полотна. Благодаря
этому возможен оптимальный
контроль пильного полотна

Рис. 7.7. Приемы направленной валки деревьев
толщиной более 7 см [4]

При ежедневном обслуживании кустореза следует [4, 5, 8, 9]:
● проверять пильный диск на предмет наличия трещин;
● поправлять заточку и разводку зубьев диска, не менее 2-х раз в смену
(рис. 7.8 и 7.9);
● контролировать винты/гайки на предмет прочной посадки;
● проводить внешнюю очистку кустореза.
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При еженедельном обслуживании кустореза следует [4, 5, 8, 9]:
● проводить все работы ежедневного ухода;
● проверять состояние зубьев пильного диска, затачивать и разводить
(рис. 7.8 и 7.9);
● смазывать угловой редуктор (рис. 7.10);
● проверять состояние троса и возвратной пружины стартера;
● проверять и смазывать скользящие поверхности (рис. 7.10);
● проверять состояние воздушного фильтра (рис. 7.10);
● проверять и очищать ребра охлаждения двигателя (рис. 7.10).
При работе с кусторезом следует соблюдать правила безопасности [3–9]:
● не приближаться к работающему с кусторезом ближе чем на 15 м;
● не реже двух раз в смену проверять заточку и разводку зубьев диска, целостность диска и надежность его крепления. Диск с трещинами необходимо немедленно менять, ослабленный крепеж подтягивать или заменять новым;
● работник должен иметь исправные средства индивидуальной защиты —
каску вальщика или защитную маску, наушники или противошумные
вкладыши, спецодежду, сапоги или ботинки на прочной подошве, защитные перчатки;
● следует избегать касания диском стволов деревьев в секторе «от 12 до
2 часов» (если смотреть на диск сверху) из-за опасности отдачи (см.
рис. 7.6 и 7.7);
● при использовании приемов направленной валки визуально контролировать зону предполагаемого падения деревьев.

Рис. 7.8. Рабочие позы при заточке и разводке пильного диска [9]
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Рис. 7.9. Заточка и разводка зубьев диска шаблоном HUSQVARNA [3, 9]
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Рис. 7.10. Операции еженедельного обслуживания кустореза [9]

СМАЗКА!

7.2. Организация работ на рубках ухода за молодняками
Работники допускаются к самостоятельной работе с кусторезом строго после:
● прохождения вводного и первичного инструктажа по технике безопасности;
● изучения доступных учебно-методических материалов [3–8];
● освоения приемов работы с кусторезом под руководством наставника.
В течение первой недели самостоятельной работы руководитель контролирует и корректирует действия начинающего работника, как по использованию кустореза, так и по качеству отбора деревьев в рубку, соблюдению
нормативов рубок ухода.
За каждым работником закрепляется рабочее и вспомогательное оборудование, спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты (см. Приложение 2).
Для облегчения учета все оборудование и снаряжение нумеруется. Руководитель работ ведет ведомость поломок и обслуживания оборудования, в том
числе для расчета премий наиболее бережливым работникам.
Коллектив разбивается на звенья по 2–3 человека, звеньевыми назначают
наиболее опытных работников. Желательно каждого звеньевого снабдить
GPS-навигатором для контроля ежедневной производительности звеньев.
При работе на делянке оптимальным является перемещение звеньями по
3 человека; меньше человек в звене — слабо виден результат одного прохоРУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом
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да звена по делянке, больше человек в звене (4–5 чел.) — «середина» звена
теряет ориентацию и общий результат (ширина пройденной звеном полосы)
зачастую не превышает ширину полосы, выполненной звеном из 3-х человек.
Ежедневно по прибытии на лесной участок руководитель работ проводит
обследование участка, по результатам которого:
● определяет (корректирует) направление и ширину разрабатываемых
полос;
● уточняет породу, размеры и количество оставляемых целевых деревьев;
● уточняет породу, размеры и другие характеристики удаляемых деревьев;
● оценивает ожидаемую производительность работ.
После этого руководитель работ проводит инструктаж коллектива, который
охватывает следующие вопросы:
● вид рубки ухода — осветление или прочистка;
● расстановка звеньев по участку и направление движения по полосам;
● требования к оставляемым и удаляемым деревьям;
● количество оставляемых целевых деревьев;
● оценка ожидаемой производительности работ (общей и дневной).
В течение дня руководитель непосредственно проводит рубку деревьев
и другие необходимые работы, а также отслеживает и корректирует:
● текущую производительность работ (по данным GPS-навигаторов);
● качество выполнения работ (фотофиксация, перечет на пробных площадях);
● обслуживание работниками кусторезов (заточка дисков, проверка крепежа).
Оптимальным режимом труда в течение рабочего дня является чередование:
● 50 минут — работа с кусторезом;
● 10 минут — перерыв на отдых, заправку кустореза, проверку диска.
В тяжелых условиях (повышенная температура воздуха, труднопроходимый
рельеф, повышенная густота насаждения и пр.) допускается переходить на
режим «40 минут — работа, 10 минут — отдых». Режим труда и отдыха задают звеньевые.
Данные GPS-навигаторов (GPS-треки движения звеньев) и фотографии используются для оперативного (в течение дня, на лесном участке) и текущего
(по предприятию) контроля производительности работ на рубках ухода за
молодняками (рис. 7.11).
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Производительность работ напрямую зависит от параметров насаждений
на лесных участках и применяемых к ним нормативов рубок ухода (рис. 7.12
и 7.13):
● от 0,1 га/чел.– день — сложные прочистки (интенсивное равномерное
разреживание запущенных насаждений с числом стволов от 20–30 тыс.
шт/га);
● до 1,0 га/чел.– день — легкие осветления (куртинная вырубка в насаждениях с числом стволов до 10–15 тыс. шт/га).

7.3. Организация снабжения на рубках ухода за молодняками
Расходные материалы и питание [1, 2, 9]
Руководитель работ (самостоятельно или с привлечением работников) выполняет снабжение подчиненного ему коллектива расходными материалами (топливо, масло, вода, запасные части и пр.), исходя в том числе из
следующего:
● 1,5–3,0 л/чел.– день — расход топлива кусторезом (зависит от вида работ);
● до 3,0 л/чел.– день — потребность в питьевой воде (зависит от погоды).
Также руководитель работ обеспечивает коллектив горячим обедом, включая:
● основное блюдо — 300–350 мл на 1 человека (в термосе на 1,6–1,8 л);
● горячий напиток — 300–600 мл на 1 человека (в термосах на 1,6–1,8 л).
При выездах в командировки руководитель работ обеспечивает коллектив
3-разовым горячим питанием.
Для помощи руководителю в приготовлении пищи (по меню) и поддержании порядка в арендуемом жилом помещении в коллективе вводится система ежедневных дежурств работников (согласно графику).
Составление и расчет объемов закупки расходных материалов (топливо,
масло, вода, запасные части и пр.) проводятся на основе ожидаемой скорости их расходования (на сложных прочистках расход возрастает и т. д.).
Составление и расчет раскладки продуктов для меню (например, на неделю) производится на основе сборника рецептур9 или в специальных программах10,11.
9

Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: http://interdoka.ru/kulinaria/1982

10

Программа «Калькуляция блюд v3.4.4»: http://softout.ru/default.asp?page=soft&id=12603

11

Программа Outdoor Food Ration Calculator: http://softpole.narod.ru
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Рис. 7.11. Просмотр треков GPS-навигаторов в программе «SAS.Планета»

до: 5Е2Б3Ос, 100,0 тыс.шт/га

после: 6Е4Б+Ос, 2,5 тыс.шт/га

Рис. 7.12. Прочистка – 0,3 га/чел.-день, выборка 97 %, H ср = 6,0 м, dср = 4,0 см
(фото П. А. Кравцова)

до: 5Б5Ос+Е, 50,0 тыс.шт/га

после: 8Б2Е+Ос, 2,5 тыс.шт/га

Рис. 7.13. Осветление – 0,5 га/чел.-день, выборка 95 %, Hср = 2,0 м, dср = 1,0 см
(фото П. А. Кравцова)
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Для экономии времени все закупки (топливо, масло, запасные части, продукты и пр.) планируются минимум на 1 неделю вперед и осуществляются
по графику (например, бóльшая часть продуктов закупается 1 раз в неделю,
продукты с малым сроком реализации — 2 раза в неделю).
Техническое обслуживание и ремонт [1, 2]
Техническое обслуживание и ремонт оборудования организуются руководителем работ в нерабочие дни с привлечением сторонних сервисных предприятий. Мелкие регулировки, текущее обслуживание оборудования проводятся силами работников под контролем руководителя работ.

7.4. Кадровое обеспечение рубок ухода за молодняками
Подбор работников для рубок ухода за молодняками
В таежной зоне России рубки ухода за молодняками имеют ярко выраженный сезонный характер (выполняются с мая по октябрь-ноябрь; только
в некоторых южных регионах страны возможна работа круглый год), однако их качественное выполнение требует тщательного отбора и подготовки
наемных работников.
Несмотря на то, что статья 3 Трудового кодекса Российской Федерации (Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, ред. от 16.12.2019) запрещает дискриминацию в сфере труда12, при подборе наемных работников необходимо
обращать внимание на следующие характеристики:
● пол — мужской. Рубки ухода за молодняками — это физически сложный
труд (восьмичасовой рабочий день в лесу, постоянные перемещения
с кусторезом массой до 10–12 кг; возможно пребывание в вахтовых поселках и т. п.);
● возраст — от 18 лет. С 18 лет возможно полноценное оформление человека на работу, в соответствии с требованиями действующего законодательства;
● образование техническое, не ниже среднего специального, обычно позволяющее работнику полноценно освоить оборудование и приемы работы, выстроить позитивные отношения с коллегами;
● навыки пребывания в лесу (например, опыт в профессиональном туризме) или навыки бытового самообслуживания;
● водительские права категории «В» (работа связана с постоянными разъездами на служебных автомобилях);
● отсутствие хронических заболеваний и вредных привычек.
12

Комментарии по дискриминации в сфере труда: http://tkodeksrf.ru/ch-1/rzd-1/gl-1/st-3-tk-rf
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В соответствии с требованиями ст. 213 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 24.04.2020) и Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н (ред. от 18.05.2020) «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда» (зарег. в Минюсте России 21.10.2011 N
22111) работники, занятые на рубках ухода, проходят обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры для определения пригодности работников для выполнения поручаемой
работы и предупреждения профессиональных заболеваний.
Следует помнить, что после 40 лет у работников увеличивается вероятность
возникновения заболеваний, не позволяющих работать с кусторезом в лесу
6–8 месяцев с требуемой производительностью.
Для обеспечения выполнения плановых заданий и стабилизации состава
наемных работников на рубках ухода за молодняками рекомендуется обеспечить:
● стабильный режим труда и отдыха (желательно — восьмичасовой рабочий день, 5 дней в неделю);
●

комфортные условия для отдыха и наименьший отрыв работников от основного места проживания семей (при выездах в командировки и т. п.);

● компенсацию за условия труда на природе (более напряженные режимы
труда, в условиях изменяющейся температуры, влажности и проч. факторов среды);
● конкурентоспособную для региона заработную плату.
Обеспечение занятости работников для рубок ухода
за молодняками
При ведении интенсивного лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда объем рубок ухода и других лесохозяйственных мероприятий
резко возрастает. Соответственно, необходимо привлечь и удержать значительно больше квалифицированных наемных работников.
В этих условиях возникает потребность в формировании на постоянной
основе когорты квалифицированных работников (в виде производственного подразделения предприятия-арендатора участка лесного фонда, либо
в виде набора подрядных организаций). «Узким местом» оказывается обеспечение круглогодичной занятости таких работников, при продолжительности полевого сезона 6–7 месяцев.

82

РУБКИ УХОДА в МОЛОДНЯКАх: как правильно ухаживать за лесом

7. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА РУБКАХ УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ

С учетом периода отпусков, сокращенной продолжительности светового
дня в декабре-январе, практически следует решать вопрос об обеспечении
занятости на 4–5 месяцев (преимущественно — зима и начало весны).
Возможные варианты обеспечения занятости в указанные 4–5 месяцев:
● выполнение на арендованном участке лесного фонда лесохозяйственных
работ в соответствии с договором аренды и проектом освоения лесов (прочистка квартальных просек, установка квартальных столбов и проч.);
● выполнение работ в других производственных подразделениях предприятия-арендатора участка лесного фонда (например, занятость в качестве разнорабочих в деревообрабатывающем цехе).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По экспертной оценке Санкт-Петербургского научно-исследовательского
института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ), переход к интенсивному лесному хозяйству позволяет увеличить среднегодовой объем заготовки с 1 га
леса за весь цикл ведения хозяйства (от возобновления леса до рубки спелого насаждения) с существующих 1,5–2 куб.м/га в год до 3–4 куб.м/га в год
для условий северной тайги и 5–6 куб.м/га в год для средней и южной тайги
в Российской Федерации, что соответствует показателям стран с развитым
лесным хозяйством.
Примерные затраты на ведение такого интенсивного лесного хозяйства
в условиях России составляют 15–20% от доходов, получаемых при заготовке древесины.
Рубки ухода за молодняками являются «оптимальной точкой» для начала
мероприятий интенсивного лесного хозяйства на участке лесного фонда,
в т. ч. мероприятий по формированию лесных насаждений целевых древесных пород из молодняков естественного происхождения.
Действующее лесное законодательство России не содержит в себе непреодолимых ограничений или препятствий, делающих невозможным ведение
интенсивного лесного хозяйства на арендованном участке лесного фонда,
особенно — на территории пилотных регионов (в Двинско-Вычегодском
таежном лесном районе, Балтийско-Белозерском таежном лесном районе,
Среднеангарском таежном лесном районе, Байкальском горном лесном
районе, Карельском таежном лесном районе, Карельском северо-таежном
лесном районе).
При ведении интенсивного лесного хозяйства «Правила ухода за лесами» (утв. Приказом Минприроды России от 22.11.2017 № 626 (ред. от
27.03.2020), зарег. в Минюсте России 22.12.2017 № 49381), предписывают
только один метод рубок ухода за молодняками — равномерную вырубку деревьев (разреживание) по всей площади участка, с учетом признаков и качеств деревьев.
При подборе участков для рубок ухода за молодняками следует учитывать:
возраст насаждения; год (ы) проведения рубки спелого леса и предшествующих лесохозяйственных работ; удаленность от проезжей для автотранспорта дороги круглогодичного действия (предпочтительная удаленность — не
более 0,5 км); тип условий местопроизрастания (бонитет); количество деревьев целевых (хозяйственно ценных) пород на 1 га участка; количество
деревьев нецелевых пород на 1 га участка; параметры деревьев (высота,
диаметр стволика) целевых и нецелевых пород; степень угнетения деревьев
целевых пород деревьями нецелевых пород.
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В таежной зоне России рубки ухода за молодняками имеют ярко выраженный сезонный характер (выполняются с мая по октябрь-ноябрь; только
в некоторых южных регионах страны возможна работа круглый год), однако их качественное выполнение требует тщательного отбора и подготовки
наемных работников.
Производительность работников на рубках ухода за молодняками зависит
от: параметров насаждений на лесных участках, применяемых нормативов
рубок ухода, квалификации самих работников и состояния используемого
оборудования.
Реальная производительность на рубках ухода за молодняками в интенсивном лесном хозяйстве в условиях таежной зоны России находится в пределах 0,2–0,6 га/чел.— день (исходя из восьмичасового рабочего дня).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ НА РУБКАХ УХОДА ЗА МОЛОДНЯКАМИ
П1.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия
Предпочтительными организационно-правовыми формами для малого
предприятия (до 100–150 млн руб. годового дохода и до 100 работников),
специализирующегося на рубках ухода за молодняками являются:
● индивидуальный предприниматель (ИП);
● общество с ограниченной ответственностью (ООО).
С основными отличиями в функционировании ИП и ООО, процедурах их
создания, ответственности и пр. можно ознакомиться в материалах [1, 2, 3,
5 и др.].
ИП подойдет тем предпринимателям, которые намереваются непосредственно выполнять ключевую работу (рубки ухода) на собственном предприятии. ООО подойдет тем, кто хочет сосредоточиться на создании и развитии лесохозяйственного бизнеса, а ключевую и административную работу
поручить наемным работникам [3].
ИП может вести деятельность без наемных работников, в случае ООО всегда
есть как минимум один наемный работник — генеральный директор.
ИП целесообразнее ориентироваться на выполнение работ силами одной
бригады (не более 5 человек), чтобы перемещаться на одном автомобиле.
В этом случае сохраняется управляемость коллективом при работе в лесу;
можно поддерживать отношения в коллективе на личных контактах. Административная нагрузка на руководителя (поиск заказов и работников, заключение договоров, отчетность и пр.) также остается приемлемой.
Если для выполнения работ в лесу планируется привлечь более 5–10 наемных работников (наращивание численности работников следует производить группами по 5–10, 15 человек и т. д.), то актуальнее создавать ООО.
В случае увеличения количества наемных работников (более 5–10) возрастают предпринимательские риски, связанные с их наймом и увольнением,
производственными травмами, воровством, невыполнением обязательств
и др. Эти риски целесообразнее переносить на ООО.
В случае ООО в штатном расписании предприятия появляются должности
бригадира (на каждые 10 работников) и администратора, т. к. увеличенный
объем работ (по сравнению с ИП) делает возможным наем специальных
работников для выполнения организационных и административных функ-
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ций. Руководитель сосредотачивается на развитии предприятия (в т. ч. поиск заказов).
Для решения административно-организационных вопросов ООО потребуется небольшой офис, где в рабочее время будут появляться руководитель
предприятия, администратор, а также бухгалтер и юрист.

Рис. П1.1. Основные отличия ИП и ООО [5]

П1.2. Поиск заказов для предприятия
В современных условиях заказчиками рубок ухода за молодняками и других лесохозяйственных работ являются арендаторы лесных участков (коммерческие организации), органы управления лесами или государственные
лесохозяйственные (лесопожарные) учреждения, которые проектируют необходимый объем работ и определяют расценки на их выполнение.
Предпочтительным вариантом поиска заказов является прямое обращение
к арендаторам лесных участков. Перечень арендаторов и расположение
арендованных ими участков можно найти с помощью:
● единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (ЛесЕГАИС, http://lesegais.ru/openarea/rent);
● сайта о лесах высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ, http://hcvf.
ru/maps).
Порядок обращения к арендатору: отправка коммерческого предложения
(по факсу, e-mail, письмом), телефонные переговоры и затем личные встречи. Для переговоров с потенциальными заказчиками или представителями
лесничеств полезно иметь и передавать календари с символикой и контактами предприятия.
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Целесообразно создать сайт-визитку предприятия с актуальными контактными данными (см., например, сайт ООО «Лесная территория», http://
forest-territory.ru/rum).
П1.3. Основы налогообложения предприятия
Все налоги и платежи (рис. 7.1) для ООО или ИП, специализирующегося на
рубках ухода за молодняками, можно разделить на [1]:
● налоги и платежи во внебюджетные фонды с зарплаты работников;
● налоги в зависимости от выбранной системы налогообложения;
● фиксированные платежи во внебюджетные фонды «за себя» (для ИП).
Налоги и платежи во внебюджетные фонды
с зарплаты работников
Работодатель (ООО или ИП) обязан:
● исчислять и удерживать с доходов, выплачиваемых наемным работникам, налог на доходы физических лиц (НДФЛ);
● выплачивать за работников страховые взносы во внебюджетные фонды.
Налоги в зависимости от выбранной системы
налогообложения
По состоянию на 2020 г. в России для ООО или ИП, специализирующегося
на рубках ухода за молодняками, возможны два налоговых режима [1, 3]:
● общая система налогообложения (ОСН);
● упрощенная система налогообложения (УСН).
Для выполнения рубок ухода за молодняками можно рекомендовать выбрать режим УСН (по ставке 6% доходов), при котором упрощается учет
доходов и расходов предприятия, сокращаются расходы на привлеченного
бухгалтера.
ИП целесообразно также открыть расчетный счет в банке, предлагающем
услуги т. н. онлайн-бухгалтерии (автоматический расчет УСН, страховых
взносов ИП, отправка налоговой декларации в электронном виде и др.).
Например, такие услуги предлагает АО «Тинькофф Банк» (www.tinkoff.ru),
ПАО «Сбербанк» (www.sberbank.ru)13.

13
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Рис. П1.2. Основные налоги и платежи предприятия [5]

Фиксированные платежи во внебюджетные фонды (для ИП)
ИП должен уплачивать страховые взносы «за себя» (фиксированные платежи) при любой системе налогообложения, даже если он не ведет никакой деятельности и не получает никакой прибыли. Страховые взносы за
2020 г. делятся на две части: фиксированные платежи за календарный год
(40 874 руб.) и 1% с доходов, превышающих 300 000 руб. [1].
П1.4. Охрана труда и техника безопасности на предприятии
Требования охраны труда, в том числе обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда, установлены в разделе Х
Трудового кодекса Российской Федерации.
При организации работы по охране труда на предприятии необходимо [6, 7]:
● создать систему управления охраной труда (в т. ч. журналы инструктажей);
● создать отдельную службу или нанять специалиста по охране труда (если
численность работников более 50 человек);
● принять положение об охране труда на предприятии;
● издать приказ о назначении ответственного за охрану труда лица (лиц);
● утвердить должностные инструкции ответственных лиц.
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Если на предприятии менее 50 работников, решение о том, кто будет заниматься вопросами охраны труда, остается за руководителем. Возможны
следующие варианты:
● принятие руководителем этих функций на себя;
● возложение этих обязанностей на иного работника;
● привлечение организации или физического лица со стороны14.
Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013
№ 426-ФЗ (ред. от 27.12.2019) требует от предприятия проведения такой
оценки с привлечением организации, допущенной к этой деятельности15.
По результатам специальной оценки условий труда (СОУТ) устанавливаются классы условий труда на рабочих местах, рекомендуются средства индивидуальной и коллективной защиты работников от выявленных вредных
или опасных факторов.
«Правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами» (утв.
Приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580н, ред. от 03.12.2018, зарег. в Минюсте России 29.12.2012 № 26440) позволяют возместить затраты предприятия на мероприятия по охране труда: проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда и т. п. (подробнее — см. п. 3
данных Правил).
Требования техники безопасности изложены в следующих документах:
● «Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при проведении лесохозяйственных работ» (утв.
Приказом Минтруда России от 02.11.2015 № 835н (ред. от 27.06.2019),
зарег. в Минюсте России 09.02.2016 № 41009);
● «Правила пожарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, ред. от 17.04.2019);
● «Правила санитарной безопасности в лесах» (утв. Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 № 607).
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Работодатель обязан регулярно проводить инструктажи по охране труда,
технике безопасности и пожарной безопасности со своими работниками [4]:
● вводный инструктаж — при приеме на работу;
● первичный инструктаж — перед началом работ, на лесном участке;
● повторный (периодический) инструктаж — не реже 2-х раз в год (сезон);
● внеплановый инструктаж — при необходимости;
● целевой инструктаж — при выполнении разовых работ и т. п.
Проведение вводного инструктажа должно быть зафиксировано в журнале
вводных инструктажей под роспись работника, первичного, периодического и внепланового инструктажей — в соответствующих журналах на рабочем
месте также под роспись работников, целевых — в документах по решению
руководства предприятия.
Кроме того, каждый выезжающий в лес работник должен быть застрахован
предприятием от укуса клеща (страховка включает извлечение клеща, анализ, необходимое лечение). Например, такие услуги предлагает AO «АльфаСтрахование» (www.alfastrah.ru), СПАО «Ингосстрах» (www.ingos.ru).
Заказчики-арендаторы лесных участков, сертифицированные по системе
добровольной лесной сертификации (например, по системе FSC, https://
ru.fsc.org/ru-ru), внимательно оценивают систему управления охраной труда своих подрядчиков.
Недостатки в системе охраны труда могут стать причиной отказа в заключении договора на выполнение рубок ухода или других работ.
Справочные материалы по охране труда в России размещены на сайтах:
● Единая общероссийская справочно-информационная система по охране
труда (http://akot.rosmintrud.ru/, основной ресурс по вопросам охраны
труда);
● Охрана труда (www.consultant.ru/law/podborki/theme-ohrana_truda);
● Консультант Плюс, раздел «Перечень правил и инструкций по охране
труда» (www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182373);
● Библиотека по охране труда и технике безопасности (https://ohranatruda.
ru/ot_biblio).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень рекомендуемого оборудования и оснащения для бригады (5 чел.)
для рубок ухода за молодняками
Наименование

Кол-во, шт.

1. Транспорт
Полноприводный автомобиль кат. «В» (пикап или фургон, типа УАЗ СГР Комби)

1

2. Рабочее оборудование
Кусторез с пильным диском (типа STIHL FS 350/400-K или STIHL FS 450-K/490 C-EM K)

5+1

Наплечный ремень (типа STIHL или STIHL ADVANCE)

5+1

Бензопила + пильная шина и цепь (типа STIHL MS 181)

1

Канистра для бензина (10 л)

2

Канистра для «двухтактного» масла (5 л)

1

Канистра для масла цепи бензопилы (1-2 л)

1

Канистра для питьевой воды (10 л)

2

Емкость индивидуальная для бензина (пластиковая бутылка 1,5-2 л)

5+1

Емкость индивидуальная для питьевой воды (пластиковая бутылка 1,5-2 л)

5+1

Рюкзак (25–30 л)

5+1

3. Вспомогательное (ремонтное) оборудование
Набор для обслуживания кустореза STIHL (отвертка, спецключ, фиксатор для
диска)

5+1

Шаблон для заточки и разводки дисков HUSQVARNA + круглый напильник 5,5 мм

5

Набор для обслуживания бензопилы STIHL (отвертка, спецключ)

1

Заточной набор для цепи (типа STIHL или HUSQVARNA)

1

Воронка для бензина или масла

1+1

Мерный стаканчик для масла (типа STIHL 100 мл)

1+1

Шприц для смазывания редуктора кустореза

1

Свеча зажигания для двухтактных двигателей

2

Пильный диск для кустореза (типа STIHL или HUSQVARNA)

2

Комплект фильтров для кустореза типа STIHL (воздушный и топливный)

1

Комплект для крепления диска кустореза типа STIHL (чашка, шайба, гайка)

1

Редуктор угловой для кустореза типа STIHL

1

Цепь для бензопилы (типа STIHL или HUSQVARNA)

1

Комплект крепежных болтов для кустореза STIHL

1

Набор ключей имбусовых (типа MATRIX 11231)

1

Набор ключей рожковых (типа MATRIX 15231)

1
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Наименование

Кол-во, шт.

Ключ разводной (типа Inforce 8" 54558)

1

Пассатижи (типа ДТ/48/6 ДелоТехники 411180)

1

Отвертка комбинированная (типа MATRIX 12290)

1

Нож (типа MORAKNIV Basic 546)

1

Брусок точильный

1

Пластиковые хомуты-стяжки 300 мм

10

Набор изолент ПВХ

1

Клейкая лента-скотч

2

Смазка в аэрозольной упаковке (типа WD-40)

1

Трос буксировочный (на 7–10 т, не менее 4 м)

1

Веревка капроновая (6–8 мм, 30 м)

1

Огнетушитель (типа МИГ ОП-2(з) АВСЕ)

1

Лопата штыковая (типа FISKARS Solid 131413)

1

Ручная рычажная лебедка (4 т, типа Inforce TRK8041)

1

Фонарь налобный + комплект батареек

1

4. Оборудование для отвода лесных участков
Компьютер-ноутбук на ОС Windows + лицензия на программу «Abris+»

1

Gps-навигатор (GARMIN GPSMAP 64/64s)

2

Буссоль (Suunto KB-14/360R)

1

Мерная лента 50 м (типа MASTER MATRIX 31445)

1

Топор (типа FISKARS Х10)

1

Маркер с нитрокраской (типа EDDING E-8750/1)

2

Маркировочная лента (типа HUSQVARNA 20 мм х 65 м)

5

Письменный набор (блокнот + ручка + защита от воды)

1

Аккумулятор АА (типа PANASONIC Eneloop 1900 mAh)

4

Батарейка АА (типа Duracel TurboMAX)

4

Зарядное устройство для аккумуляторов (типа ROBITON ProCharger 1000)

1

5. Средства связи
Сотовый телефон (смартфон) + зарядное устройство

1

Радиостанция (типа Motorola TLKR T80)

2

Аккумулятор АAА (типа PANASONIC Eneloop 750 mAh)

4

Батарейка АAА (типа Duracel TurboMAX)

4

6. Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты

94

Костюм противоэнцефалитный (по ГОСТ Р 12.4.296-2013)

5

Сапоги забродные, облегченные (типа ПС 15 РМПС)

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Наименование

Кол-во, шт.

Жилет сигнальный (по ГОСТ 12.4.281-2014)

5+1

Каска вальщика (типа REZER HSK-4100 ME) или маска защитная (типа REZER
FS-4001 M)

5+1

Вкладыши противошумные (типа Honeywell Laser Lite 3301105, по ГОСТ Р 12.4.20999)

100

Перчатки защитные (пара, по ГОСТ 12.4.252-2013)

10

Плащ влагозащитный ПВХ

5+1

Аптечка первой помощи (типа «ФЭСТ», по ТУ 9398-086-10973749-2009)

1

Средство для очистки рук (типа «Чистик UNIVERSAL»)

1

Бумажные салфетки (в упаковке)

1

Репеллент для обработки одежды (типа «РЕФТАМИД Антиклещ усиленный»)

5

7. Туристическое снаряжение
Термос металлический суповой (1,6–1,8 л)

1

Термос металлический питьевой (1,6–1,8 л)

2

Набор полевой посуды (пластиковые миска 600–800 мл и стакан 300 мл, ложка)

5

Контейнер пищевой (2–3 л, пластиковый)

2

Сумка для продуктов (20–30 л)

1

Воронка для воды

1

Чайник электрический (1,8–2 л)

1

Мультиварка (5 л, типа Lumme LU-1446 NEW)

1

Кастрюля металлическая с крышкой (5 л)

1

Сковородка металлическая с крышкой (30–32 см)

1

Хозяйственно-бытовые товары (комплект: мыло, уборочный инвентарь и т. п.)

1

Электроудлинитель бытовой (3 гнезда, длиной 5 м)

2

Пушка тепловая электрическая (2 кВт, типа BALLU BKX-3)

2

Спальный комплект (матрас, подушка, одеяло) или спальный мешок (кемпинговый,
до -3 ºС)

5

Примечания:
1. Предлагаемый перечень может быть дополнен или изменен при необходимости.
2. Каталог запасных частей STIHL: http://benzostihl.spb.ru/katalog-zapchastey
3. Нормы бесплатной выдачи работникам спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной
защиты регламентируются постановлением Минтруда России от 29.12.1997 N 68 (ред. от
05.05.2012) «Об утверждении Типовых отраслевых норм бесплатной выдачи работникам
специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты».
4. Аптечку первой помощи целесообразно дополнить, особенно для использования в командировках
(см. рекомендации: www.webanan.ru/518/pohodnaya-aptechka).
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