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Аннотация: В статье рассматриваются экономические показатели мер 

содействия естественному лесовосстановлению. Исследование проводилось в 

летний период 2019 года на территории Сивинского лесничества Пермского края. 

Была определена численность подроста после сплошной рубки, его 

жизнеспособность и состав травяного покрова, рассчитаны затраты на 

мероприятия по содействию. 
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ECONOMIC ASSESSMENT OF NATURAL RENEWAL 

 AFTER CONTINUOUS CUTTING 

 

Annotation: The article discusses the economic indicators of measures to 

promote natural reforestation. The study was carried out during the summer period of 

2019 on the territory of the Sivinsky Forestry of Perm region. The size of the sub-plant 

after continuous cutting, its viability and composition of the grass cover were 

determined, and the costs of assistance activities were calculated. 
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Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью 

которых является способность к возобновлению. Это позволяет организовать их 
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неистощительное использование. В связи с этим вопрос своевременного 

восстановление коренных лесных фитоценозов на сплошных вырубках имеет 

большое значение. Лесовосстановление должно обеспечивать воспроизводство 

насаждений, сохранение биологического разнообразия лесов и сохранение их 

полезных функций, поэтому целью работы являлась экономическая оценка 

естественного лесовозобновления после сплошной рубки. 

Исследование проводилось на территории предприятия ООО 

«СиваЛесПром» Пермского края, которое заготавливает древесину в 

соответствии с требованиями Правил заготовки древесины в форме сплошных 

рубок. Лесозаготовки ведутся в соответствии с Лесными декларациями, 

согласованными с Министерством природных ресурсов лесного хозяйства и 

экологии Пермского края. В 2017-2018 году объём заготовки составил (2017 г.) 

6632 м3, (2018 г.) 6099 м3 что соответствует использованию годовой расчётной 

лесосеки на 99,9 %. Объём заготовки по хозяйствам составил 100 % по 

лиственному хозяйству, 98 % по хвойному.    

Площадь лесосек составила от 23 до 35 га. Средний прирост по запасу на 1 га 

покрытых лесной растительностью земель составляет: сосна – 3 м3, ель – 1,6 м3, 

итого хвойных – 1,6 м3, береза – 2,0 м3 , осина – 3,4 м3, итого мягколиственных – 2,1 

м3; всего в эксплуатационных лесах и на лесном участке – 1,9 м3 . 

Лесовосстановительные мероприятия проводятся на основании ежегодных 

планов по лесовосстановлению, которые составляются специалистами ГКУ 

«Сивинского лесничества» в соответствии с Проектами освоения лесных участков 

[5]. 

В ходе проведенных исследований была выявлена численность подроста 

до рубки на период таксаций 2005 и 2017 гг. и после рубки на период натурного 

обследования 2019 года (рисунок 1). Исходя из данных, можно заметить, что 

численность подроста до рубки и после по таксациям изменилась, а именно на 

пробных площадках (ПП) под номерами 2, 5, 6, и 7 она резко сократилась. Этому 

могли поспособствовать такие факторы, как технология лесосечных работ. На 

всех выделах она была одинаковой, а именно - трелевка выполнялась 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(43) 2020              

Alley-science.ru  

Форвардером, произведен сбор порубочных остатков на волока с приминкой 

трактором до измельчения, но при несоблюдении технологии и естественной 

гибели при воздействии на подрост, часть его могла усохнуть [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1- Изменение численности подроста до и после рубки 

Также стала меньше численность подроста после вырубки в сравнении с 

2017 и 2019 годом на ПП под номерами 8, 9, 10. На уменьшение численности мог 

повлиять травяной покров на вырубке. 

Смена мохового и травянистого покрова на вырубках оказывает 

существенное влияние на лесовосстановительные процессы. Особенно 

отрицательно на подрост хвойных пород влияет покров из злаков, они быстро 

образуют дернину, мешающую прорастанию семян и росту всходов. Любые 

изменения в лесном биогеоценозе – в том числе и все виды рубок, улучшают 

конкурентные потенциалы злаков на нижних уровнях лесного биогеоценоза. 

Наибольший процент нежизнеспособного подроста на площадках 7, 8, 9 и 10 [7, 

8]. 

Согласно Приказу «Об утверждении правил лесовосстановления, состава 

проекта лесовосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления и 

внесения в него изменений», и исходя из данных, полученных в ходе натурного 

обследования подроста можно предложить такие меры содействия [1], как:  
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1) Минерализация поверхности почвы путем обработки почвы 

механическими, химическими или огневыми средствами в зависимости от 

механического состава (суглинок) и влажности почвы (свежая и влажная), 

густоты и высоты травяного покрова (густой и высокий покров на площадках 

под номерами 1, 2, 3 

2) Уход за подростом хозяйственно ценных древесных пород на землях, не 

покрытых лесной растительностью, а именно оправка подроста, окашивание 

подроста, внесение удобрение. Данное мероприятие необходимо для 

нормального прироста и качества подроста. 

3) В связи с разрастанием в выделах нежелательных лиственных пород 

рекомендовано провести подавление корнеотпрысковой способности деревьев 

(инъекции арборицидов или окольцовывание). 

Технология работ по содействию естественному лесовосстановлению 

включает выполнение следующих технологических операций: отграничение в 

натуре площади участка с установкой деляночных столбов, минерализация 

почвы, доставка тяжелой техники и рабочих. Основные характеристики лесного 

участка представленны в таблице 1. 

Таблица 1- Характеристика лесного участка 

Площадь содействия 52,4 га 

Целевое назначение лесов Эксплуатационные 

Категория лесных земель Вырубки 2-х летней давности 

Почва Дерново-подзолистая 

Возобновление Ель европейская, пихта сибирская, берёза пушистая, осина 

обыкновенная 

Подлесок Рябина, малина, жимолость, смородина, черёмуха, бузина – 

средней густоты 

Напочвенный покров Разнотравье 

Тип леса Ек, Елп, Етр 

Главная порода Ель европейская и пихта сибирская 
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Необходимо провести создание минерализованных полос шириной 2 м через 

5 м трактором ЛХТ-55 в агрегате с ПДН-1 с площадью обработки - 30 %.  

Нормативные затраты на оплату труда трактористов и рабочих, занятых 

выполнением работ по содействию естественному лесовосстановлению, 

определяются исходя из установленного объёма работ и норм выработки на 

технологические операции [3]. В сумме нормативные затраты на оплату труда 

составляют 3248 руб., в том числе фонд оплаты труда – 2598 руб., отчисления в 

фонды социального страхования – 650 руб. 

Расходы на материальные запасы при выполнении оцениваемого вида 

работ не предусмотрены. К расходам на содержание машин и механизмов, 

занятых на работе по содействию естественному возобновлению, отнесены 

расходы на ГСМ в сумме 5462,4 руб, расходы на техническое обслуживание и 

ремонт в размере – 408,48 руб. [2]. Общая величина нормативных затрат на 

содействие естественному лесовосстановлению принятым методом достигла 

9118,88 руб. Результаты расчетов общей стоимости работ с разбивкой по статьям 

приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Нормативная стоимость выполнения работ по содействию 

естественному лесовозобновлению 

№ 

п/п 

Группа расходов Сумма 

1 Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по  

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в 

выполнении работ 

3 248 руб. 

2 Затраты на оплату труда персонала, непосредственно занятого 

выполнением работ 

2598 руб. 

3 Начисления на выплаты по оплате труда 650 руб. 

4 Нормативные затраты на приобретение материальных запасов 

стоимость посадочного материала) 

- 

5 Затраты на ГСМ 5462,4 руб. 

6 Нормативные затраты на запасные части 408,48 руб. 

7 Всего затрат на выполнение работ 9118,88 руб. 
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Расчет кадастровой стоимости лесного участка до и после проведения 

работ по минерализации почвы, а также результаты оценки экономической 

эффективности мер по содействию естественному лесовосстановлению по 

показателю отношения прироста кадастровой стоимости лесного участка за счёт 

осуществления данного мероприятия к понесенным расходам приведены в 

таблице 3. 

Таблица 3- Кадастровая стоимость и эффективность работ по содействию 

естественному лесовосстановлению 

 

Показатели 

Значения показателей  

Источник данных до 

содействия 

после 

содействия 

Базовая цена единицы площади земель 

лесного фонда в ЕАО, руб./га* 

14793,6 14793,6 Данные ГЛР 

Коэффициент экономической ценности - 2,7 Приложение 3 

Коэффициент категории земель лесного 

фонда 

0,3 1,0 Приложение 4 

Коэффициент продуктивности групп 

типов леса 

0,7 0,7 Приложение 5 

Коэффициент возрастного состояния 

лесов 

- 0,75 Приложение 6 

Коэффициент целевого назначения лесов 1,0 1,0 Приложение 7 

Кадастровая стоимость лесного участка, 

руб./га 

3106,66 10355,52 Расчёт  

Эффект, руб./га - 7248,86 Расчёт 

Нормативные затраты на единицу объёма 

работ, руб./га 

 

- 

 

9118,88 

 

Расчёт 

Экономическая эффективность, руб./руб. - 0,8 Расчёт  

Примечание: * показатель рассчитан как произведение средней ставки платы за единицу объёма 

древесины в базовой группе типов леса (74,34 руб./м3) и средней концентрации запаса спелой и 

перестойной древесины базовой группы типов леса в эксплуатационных лесах (199 м3/га). 

 

Экономический эффект от мероприятий по воспроизводству лесов 

выражается в приросте кадастровой стоимости земель лесного фонда [4], 
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который составил 7248,86 руб./га. Экономическая эффективность мер 

содействия естественному возобновлению рассчитывается как отношение 

прироста кадастровой стоимости лесных земель за счёт ввода молодняков в 

категорию хозяйственно-ценных древесных насаждений в результате 

проведения мер содействия естественному лесовосстановлению, к затратам на 

проведение данных мер [4]. Работы по содействию естественному 

лесовосстановлению методом минерализации почвы экономически эффективны, 

так как отношение прироста кадастровой стоимости лесного участка после 

проведения работ к нормативным затратам на них около единицы. 
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