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анитарные рубки занимают особое место в системе
лесохозяйственных мероприятий в Российской Федерации. Это обусловлено тем, что действующая
нормативно-правовая база позволяет проводить санитарные рубки во всех лесах вне зависимости от целевого назначения, категорий защитности и возраста насаждений.
В связи с чем часто возникают спорные ситуации, вызывающие дискуссии об обоснованности назначения и о качестве
проведения того или иного вида санитарной рубки как среди специалистов лесного хозяйства, так и среди заинтересованной общественности. С одной стороны, несмотря
на наличие разрешительных документов, назначение санитарных рубок во многом носит субъективный характер,
с другой — принципы, на основании которых они назначаются, зачастую недоступны для понимания не только широкой общественности, но и участникам
лесных отношений.
В пособии приведены общие сведения о санитарных рубках, их видах, законодательных основаниях для назначения, изложена практика оценки обоснованности и качества их проведения
на примере Сибирского федерального
округа и даны рекомендации по идентификации санитарного состояния отдельных деревьев и насаждений, а также
освещены возможности участия граждан
в контроле назначения и проведения санитарных рубок.
Публикация содержит большой
объем иллюстративного и справочного
материала, который будет полезен как
специалистам, так и всем тем, кто заинтересован в расширении знаний о санитарных рубках. Пособие рассчитано
на широкий круг читателей: работников
лесного хозяйства, лесопользователей,
преподавателей и студентов специализированных вузов и техникумов, сотрудников неправительственных природоохранных организаций, граждан, неравнодушных к судьбе сибирских лесов.
Задача данного пособия — помочь тем сторонам лесных
отношений, которые хотят участвовать в охране и рациональном использовании растительного мира в соответствии
с требованиями закона и нормами цивилизованного отношения к природе, но не являются по образованию специалистами по защите растений.
Актуальность публикации обусловлена происходящими
в последнее время изменениями в лесном законодательстве, которые предоставляют принципиально новые воз-
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можности для природоохранных неправительственных
организаций, экологических активистов и неравнодушных
к судьбе сибирских лесов граждан контролировать обоснованность назначения санитарных рубок и качество их проведения.

По вопросам получения издания обращайтесь
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Рубки ухода в молодняках:
как построить
лесохозяйственное
предприятие
Практическое руководство
Рубки ухода в молодняках: как построить лесохозяйственное предприятие. Практическое руководство / А. В. Марковский, А. В. Родионов; ООО «Лесная территория». — М.; Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2018. — 51[1] с.: ил.
есмотря на то, что в России сосредоточено примерно
20,1 % площади мировых лесов и 1/4 мировых запасов древесины, основной проблемой отечественного
лесного сектора является нехватка древесного сырья. Это
обусловлено тем, что леса, прилегающие к центрам переработки, истощены устаревшей экстенсивной системой ведения лесного хозяйства, лесными пожарами и незаконными
рубками. При этом фактически действующее лесное законодательство и преобладающая лесохозяйственная практика
под воспроизводством лесов понимают лишь начальные этапы этого воспроизводства, исключая важнейший заключительный его этап — рубки ухода за молодняками, а именно
рубки осветления и прочистки. В итоге, при отсутствии грамотных рубок ухода в молодняках создание лесосеменных
центров и посадка леса оказываются бесполезными для формирования экономически и экологически ценных насаждений. Таким образом, в абсолютном большинстве случаев мероприятия по воспроизводству лесов в России оказываются
безрезультатными. Выходом из сложившегося кризиса обеспечения лесозаготовительных и лесоперерабатывающих
предприятий сырьем должно стать широкое внедрение модели интенсивного лесного хозяйства, основанной на принципах устойчивого развития и предполагающей грамотное
проведение лесовосстановления, ухода за молодняками,
коммерческих рубок ухода, рубок спелых насаждений.
В публикации в доступной форме излагаются основы
организации малого лесохозяйственного предприятия и основы лесного хозяйства, в том числе рубок ухода в молодняках,
а также приведены базовые сведения о подборе лесных участков, подготовке, выполнении и документировании процессов
при рубках ухода в молодняках. 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 издания.
Практическое руководство предназначено для предпринимателей, планирующих начать свое дело в области лесохозяйственных работ, и может представлять интерес для арендаторов лесных участков, лесопользователей и лиц, неравнодушных к вопросам лесного хозяйства.
Задача данного пособия — широко распространить позитивный опыт компаний лесного сектора, которые сейчас
благодаря возможности, созданной Минприроды России
путем внесения изменений в Правила ухода за лесами в нескольких лесных районах, в промышленных масштабах осуществляют рубки ухода в молодняках, вкладывая средст-
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ва в будущее своих предприятий.
Актуальность публикации обусловлена важнейшим значением грамотных рубок ухода в молодняках для эффективного лесовыращивания на уже освоенных территориях,
которое в перспективе позволит снизить темпы освоения малонарушенных лесных территорий и других лесов высокой
природоохранной ценности и поможет полностью сохранить наиболее ценные из них.
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