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• На территории   Приозерского лесничества 
проведено обследование возобновления 
после сплошных санитарных рубок еловых 
насаждений  периода с 2000 по 2015 г.г. на 
площади  1046 га   в составе   общей лесной 
площади правобережного водосбора реки 
Смородинка  в  2 666 га. 

• Натурное обследование   вырубок выполня-
лось в соответствии с требованиями  действу-
ющей лесоустроительной инструкции глазо-
мерно-измерительным методом.



Вырубки  2014-2016 г.г., общая площадь – 877 га.

В том числе: 1) лесные культуры  ели с сосной 
удовлетворительного качества  на площади 247 га (18%), 
густотой 2.0-2.5 тыс. шт. на га, состояние удовлетворит.

Требуется ежегодный двукратный агротехнический уход  
(уничтожение травяной растительности)в течение следую-
щих 2 лет и далее – лесоводственный уход.

2) На площади 630 га (72%) лесных культур нет(не 
производились, или заглушены травяной растительностью, 
вымокли).    На части площадей вырубок ( порядка 25 %)  
оставлены семенники сосны в количестве 5-10 шт. на га., но 
возобновление сосной не обнаружено.   На такой же части 
присутствует единичный (до 0.5 тыс. шт. на га) сохраненный 
подрост ели.   На всех вырубках имеет место сильное (3 
степени) задернение почвы злаками (вейник наземный)  

























Вырубки 2002-2008 г.г.

Обследовано 169 га старых вырубок. Из них:

На 16 га(9%) – лесовосстановление  едва 
удовлетворительное с  долей  хвойных 1-4 единицы.

На 153 га(91%) – лесовосстановление отсутствует или 
неудовлетворительное.

Причина: состояние вырубок после рубки не 
отслеживается,  возобновление как искусственное, так и 
естественное  при отсутствии  агротехнического и 
лесоводственного уходов  заглушается травяной 
растительностью или лиственными, часто ивой 
древовидной  и ольхой. 









Возобновление старых вырубок

Спустя 10-15 лет после 
сплошных вырубок ели, 
независимо, были высажены 
лесные культуры или нет,  
возобновление  на 91% 
неудовлетворительное.





Приказ Министерства 

природных ресурсов и 

экологии РФ

от 29 июня 2016 г. 

№ 375

“Об утверждении 

Правил  

лесовосстановления”



Балтийско-Белозерский таежный район

Таблица 1  Правил  лесовосстановления  

2016 г.

Критерии  для перевода молодняков в покрытые лесом 

земли
(извлечение)

высота                срок, возоб- число деревьев,      высота  

саженца, см        новления, лет           тыс. шт /га      молодняка, м

ель          12                       9 - 10                     1.5 - 2.0           0.7   

сосна       12                       8 – 9                           2.0             0.8 – 1.0

P = 0.3

на1 пл-ке 20х20 – 60 деревьев



Таблица 2 Правил  лесовосстановления 

2016 г.

г.

Способы ЛВ в зависимости от количества подроста под пологом 

леса, тыс. шт.

(извлечение)

естественное ЛВ               искусственное ЛВ        комбинированное ЛВ

ель                 1.4                            < 0.6 – 0.7                      1.1 – 1.5

сосна             1.1 – 1.6                    < 0.5 – 0.6                      1,1 – 1.5

на1 пл-ке 20х20 – 20 дерева



57 абз.2. При планировании 

лесовосстановления на  

участках, предоставленных в 

аренду требования таблицы 2 

не учитываются.  Мероприятия 

по лесовосстановлению 

определяются арендатором 

лесного участка и указываются 

в проекте лесовосстановления.



57абз. 3.  При планировании 

лесовосстановления на  

лесных участках не 

переданных в аренду способ 

лесовосстановления 

выбирается согласно 

требованиям таблицы 2.



58 абз. 1. Обследование 

лесного участка для оценки 

результатов 

лесовосстановления 

проводится не позднее, чем 

через три года после сплошной 

рубки…… согласно таблице 1.



58 абз. 2. В случае, если при 

обследовании количество 

жизнеспособных деревьев главных  

древесных пород оказывается 

недостаточным, арендатор может

однократно провести дополнение 

лесными культурами с повторным 

обследованием лесного участка через 

один год.



ПОПРАВКА В Лесной кодекс РФ
Ст. 62 ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ, 

в п. 2 после «На лесных участках, предоставленных в аренду 
для заготовки древесины,  лесовосстановление 
осуществляется арендаторами лесных участков».  
ДОБАВИТЬ:

« Одновременно с получением прав на аренду 
лесного участка для заготовки древесины 
арендатор принимает обязательство на 
оплату лесовосстановительного залога. 
Размеры  взноса на обеспечение 
лесовосстановительного залога, а также 
порядок его реализации определяются 
уполномоченным  органом лесного хозяйства 
субъекта федерации».
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