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Аннотация. Главная задача лесной промышленности на современном этапе – комплексное использование 

древесины. Собрана и пр оанализирована ин формация по оц енке ус пешности ле совосстановления вы рубки с 

ис пользованием мн огооперационной ле созаготовительной те хники (х арвестер и форвардер) на примере 

лесозаготовительного предприятия ООО «Пинежьелес». Количество сохраняемого подроста во многом зависит 

от технологической схемы разработки лесосек. Для сохранения подроста наиболее целесообразно использовать 

широкозахватные валочно-пакетирующие машины. 

Abstract. The main task of the forest industry at the present stage is the integrated use of wood. Collected and 

analyzed information on the assessment of the success of reforestation felling using multi-operational logging equipment 

(harvester and forwarder) on the example of the logging enterprise LLC «Pinezhyeles». Number of undergrowth largely 

depends on the development plan of cutting areas development. To save the undergrowth it is most advisable to use wide-

feller bunchers. 
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Архангельская область по-настоящему богата своими лесными запасами, являясь самой лесистой на 

территории нашего государства. Это основной поставщик сырья на Европейском севере России [1]. 

ООО «Пинежьелес» входит в холдинг ООО ПКП «Титан» и является крупным лесозаготовительным 

предприятием Архангельской области. Является частью немаловажного сектора экономики региона, использует 

для заготовки древесины 5 лесных участков на основании долгосрочных договоров аренды и субаренды. Кроме 

того ООО « Пинежьелес» взяло на себя обязательства по соответствию требований добровольной лесной 

сертификации по схеме FSC.  

Общая площадь этих участков составляет 401246,4 га. Размер ежегодного пользования 204,3 тыс. м³. 

ООО «Пинежьелес» на основе договора аренды ведет заготовку древесины в лесах Пинежского, 

Холмогорского и Архангельского лесничеств, в состав которых входят такие участковые лесничества как: 

Келдинское, Пинежское (уч. Трифаногорский), Белогорское, Келдозерское, Беломорское, Ижемское и Кепинское 

[2]. На основании договора аренды лесного участка от 22.04.2013 г. № 1320 ЗАО «Лесозавод №25», виды и объемы 

использования лесов на арендуемом участке представлены далее (табл. 1). 

Таблица 1 

Расчетная лесосека по договору аренды от 22.04.2013г. №1320 

Наименование арендатора 

Сплошные рубки Выборочные рубки 

Запас, тыс.кбм Запас, тыс.кбм 

всего хв. листв. всего хв. листв. 

ООО «Пинежьелес» 78,5 42,3 28,8 6,5 4,4 2,1 

 

Договор аренды № 1320. Площадь арендуемого участка леса составляет 146213,0 га, из них: лесные земли – 

124477,0 га (в том числе покрытые лесной растительностью – 121600,2 га. Основной породой является сосна - 



40%, ель-32%, берѐза-24%, лиственница -4% единичные в общем запасе лесонасаждений. 

На предприятии проводятся сплошные рубки с предварительным лесовозобновлением. В соответствии с 

Правилами заготовки древесины общая площадь волоков при сплошных рубках должна составлять не более 20 

%, при выборочных, 15% от площади всей лесосеки. На сплошных рубках, проводимых с применением агрегатной 

техники, допускается увеличение площади волоков до 30% общей площади лесосеки. Это требование при 

проведении сплошных рубок выполняется при длине манипулятора агрегатной техники 9 метров и более. 

Лесоводственные требования ограничивают удельное давление на почву применяемой при заготовки древесины 

для колѐсной техники 150 КПа, для гусеничной техники 70 КПа. Вся техника, применяемая на ООО «Пинежьелес» 

отвечает этим требованиям. Лесосечные отходы используются для укрепления волоков [4].  

Цель работы – оценить воздействия, вызванные хозяйственной деятельностью лесозаготовительной 

компании, и на основе оценки разработать инструкции для минимизации негативного воздействия. За дачи 

ис следований – со брать, об работать и пр оанализировать ин формацию по оц енке ус пешности 

ле совосстановления вы рубки с ис пользованием мн огооперационной ле созаготовительной те хники (х арвестер 

и форвардер). 

Для ис следования ис пользования ле сного фо нда со браны все ма териалы ле сного пл анирования (п роект 

ос воения ле сов, ле сохозяйственный ре гламент, ле сной пл ан), ка сающиеся ле сопользования на ис следуемом 

об ъекте (ф актические ра змеры ле сопользования, ра счетные ле сосеки, со ответствие ос новным до кументам 

ле сного пл анирования); по дготовить та ксационные оп исания для мо делирования лесопользования. Для 

ан ализа эф фективности ис пользования ле сосечного фо нда со бран сл едующий ма териал: ма териалы от вода 

де лянок ме тодом ле нточного пе речета; со поставлены да нные на турного от вода (л енточный пе речет с 

ма териалами ле соустройства; пр оведен ан ализ ос тавляемой (в том чи сле ав арийной) др евесины, по рубочных 

ос татков [1]. 

Для ан ализа по пр оекту ос воения ле сов бы ли вы браны об ъекты из Ке лдинского уч асткового ле сничества: 

кв артал 24 5, вы дела 10 и 30, ле сосека 9; кв артал 24 5, вы дела 9 и 10, ле сосека 10; кв артал 24 5, вы дела 10 ,11,12 

и 30, ле сосека 11. 

Пе ред на чалом ра бот на уч астке пр оводили гл азомерно-рекогносцировочное об следование, на мечали 

на правление хо довых ли ний и ра сположение участков. При ре когносцировочном об следовании от мечали 

ха рактерные ме ста, пр осеки и ви зиры, по грузочные пл ощадки их ха рактер и ра змещение, ха рактер 

ле совозобновления, со стояние по дроста, то нкомера и по следующего во зобновления, ха рактер на почвенного 

по крова, за хламленность (н аличие ва лежа и бурелома). Об ъем вы полненных ра бот, на пр обных пл ощадях, 

оп ределялся це лями исследования. 

По дрост уч итывается по вс ей пл ощади пр обы на уч етных пл ощадках 2×2 м. или на по лосе ши риной 2 м. 

вд оль дл инной ст ороны пробы. По дрост де лится по со стоянию на две гр уппы: зд оровый (б лагонадежный) и 

ос лабленный (н еблагонадежный), и в пр еделах гр упп по ка тегориям вы соты: вс ходы, ме лкий – до 0,5 м., 

ср едний – 0,5 – 1,5 м., кр упный – бо лее 1,5 м. Для оп ределения ко личества по дроста пр именяются 

ко эффициенты пе ресчета ме лкого и ср еднего по дроста в крупный. Для ме лкого по дроста пр именяется 

ко эффициент 0, 5, ср еднего - 0, 8, кр упного - 1,0.  

Ва жно та кже оп исание пр имененной те хнологии за готовки, пл ощади во локов (% ), се зона за готовки, 

на личия по дроста, его сохранности. При уч ете по дрост кл ассифицировался по по родам, ка тегориям кр упности 

(м елкий, ср едний, кр упный), жи зненному со стоянию (б лагонадежный, со мнительный, не благонадежный, 

су хой) и ха рактеру ра змещения его по территории. При уч ете по дроста, вс ходов и са мосева пр идерживались 

де йствующих «П равил ле совосстановления» (2 014), а та кже ре комендаций И.С. Ме лехова (2002). В 

ка меральных ус ловиях оп ределяли со став по дроста и ус пешность ес тественного возобновления. 

Оп исание ме ста за кладки, то пографического по ложения, по дроста, по длеска, тр авяно-кустарничкового и 

мо хового по крова по чвы вк лючает в се бя ле соводственно-ге оботаническое описание. 

Ха рактеризуя ле сосеку 9 и ос новываясь на то м, что за готовка др евесины ве дется ха рвестерами, а тр елевка 

ос уществляется фо рвардером, мы мо жем ск азать, что ко личество по врежденного по дроста на де лянке 

со ставило 12 96 шт ук, а ко личество су хого по дроста со ставляет 848 штук. 

Со гласно де йствующих пр авил [3 ], для об еспечения ес тественного ле совосстановления пу тем со хранения 

по дроста не обходимо им еть на 1 ге ктаре в че рничных и до лгомошных ти пах ле са не ме нее 15 00 шт ук 

бл агонадежного подроста. В кв артале 245 де лянке № 9 со хранено по дроста 1667шт/га. Та ким об разом, 

ле совосстановление на де лянке бу дет об еспечено за сч ет со храненного подроста. 

В кв артале 245 де лянка №1 0, в ко торую вх одят вы дела 9, 10 ле сосеки 20 19 го да, Пи нежского 

ле сничества, Ке лдинское уч астковое ле сничество, в от личие от пр едыдущей де лянки, ко личество по дроста 

не много больше. Ко личество по врежденного по дроста на де лянке со ставило 18 24 шт ук, а ко личество су хого 

по дроста на де лянке со ставляет 168 штук. 

Та ким об разом, со гласно де йствующих по равил [3] для об еспечения ес тественного ле совосстановления 

пу тем со хранения по дроста не обходимо им еть на 1 га в че рничных и до лгомошных ти пах ле са не ме нее 15 00 

шт ук бл агонадежного подроста. В кв артале 245 де лянке № 10 со хранено по дроста 17 44 шт/га. Со ответственно, 



ле совосстановление на де лянке бу дет об еспечено за сч ет со храненного подроста. 

Так же для то го чт обы уз нать ка кова по теря др евесины на вы рубленной де лянке, бы ла за ложена хо довая 

ли ния в кв артал 24 5, де лянка 11 Пи нежское ле сничество, Ке лдинское уч астковое лесничество.  

Ко личество по врежденного по дроста на де лянке со ставило 10 56 шт ук, а ко личество су хого по дроста на 

де лянке со ставляет 10 72 штук. Со гласно «П равил ле совосстановления», для об еспечения ес тественного 

ле совосстановления пу тем со хранения по дроста не обходимо им еть на 1 ге ктаре в че рничных и до лгомошных 

ти пах ле са не ме нее 15 00 шт ук бл агонадежного подроста. В кв артале 245 де лянке № 11 со хранено по дроста 

17 21 шт/га. Та ким об разом, ле совосстановление на де лянке бу дет об еспечено за сч ет со храненного подроста. 

Ис ходя из по лученных да нных по ра счету по терь по дроста на ле сосеках, ООО «П инежьелес» ст авит 

пе ред со бой сл едующие за дачи:  

- еж егодное ос воение пл анируемого об ъема по за готовке, вы возке и от грузке др евесины (с уч етом 

эк ологических тр ебований);  

- не до пускать пе реруба ра счетной ле сосеки, ус тановленной сл едующими пр оектами ос воения ле сов 

со гласно до говорам ар енды ле сных уч астков и об еспечивать не истощительное лесопользование. 

Ум еньшение по вреждения по дроста в пе рвую оч ередь пр едполагает со блюдение те хнологии за готовки 

др евесины ле созаготовительными комплексами. Для со хранения по дроста и ум еньшения пл ощади 

по вреждения по верхностного по крова ле сосеки на иболее целесообразно использовать широкозахватные 

валочно-пакетирующие машины, например, ЛП-19, МЛ-119, Timberjack 850, John Deere 753J и др. 

Количество сохраняемого подроста во многом зависит от технологической схемы разработки лесосек. 

Сохранение подроста обеспечивается изменением последовательности выполнения элементов технологической 

операции формирования полногрузных для трелевки пачки деревьев. При разработке лесосек обеспечивается 

сохранение подроста и за счет формирования полногрузных для трелевки пачек деревьев достигается повышение 

эффективности работы трелевочных тракторов [4]. 
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