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В последние годы в нашей стране активизированы исследования, посвящен-

ные вопросам совершенствования процессов сырьевой и технологической под-

готовки лесосек и ведения лесосечных работ с минимизацией негативного воз-

действия на лесную среду [1–4] и др. 

В настоящей работе в развитие исследований [5–8] и др. приведены основ-

ные причины нарушений лесохозяйственных требований лесного законодатель-

ства, на примере Республики Карелия приведены некоторые оценки таких нару-

шений. 

Методика проведения исследований предусматривала проведение экспери-

ментальных работ в разрезе центральных лесничеств Карелии и в разрезе арен-

даторов лесных участков. Для выявления динамики лесонарушений рассмотрен 

период с 2000 до 2014 года. Для проведения исследований на территории Каре-

лии было выделено пять характерных по природно-производственным условиям 
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районов. Для каждого района выделены лесопользователи, использующие раз-

личные системы лесосечных машин. Для экспериментальных исследований 

было рассмотрено 11 предприятий-лесопользователей. На лесных участках этих 

предприятий были рассмотрены негативные последствия лесосечных работ по 

сортиментной технологии в виде лесных нарушений после следующих систем 

машин и оборудования: «харвестер + форвардер», «бензопилы + форвардер», 

«бензопилы + чокерный трелевочный трактор». Материалы экспериментальных 

исследований обработаны и представлены в геоинформационной системе. 

В числе почти 20 выявленных видов лесонарушений анализ показал наибо-

лее встречаемые: а) оставление лесопользователями на лесосеках после их раз-

работки древесины; б) оставление на лесосеках на лето неокоренной древесины; 

оставление на лесосеках пней, высота которых превышает нормативную; форми-

рование на лесных участках недорубов; несоответствующая нормативным тре-

бованиям очистка лесосек от лесосечных отходов; повреждение или полное уни-

чтожение семенников; самовольная рубка леса. 

С учетом того, что ряд лесонарушений при существующих нормативных 

ограничениях является неизбежным, необходимо обратить внимание на то, что в 

настоящее время при технико-экономических обоснованиях выбора рациональ-

ных технологических процессов лесосечных работ не учитываются затраты, ко-

торые лесопользователю придется нести за компенсацию лесных нарушений 

(штрафов, неустоек) лесного законодательства, возникающих при функциониро-

вании лесных машин. 

В то время, как показывает опыт, затраты на компенсацию лесных наруше-

ний (штрафов, неустоек) с учетом судебных расходов могут достигать 5–10% от 

себестоимости лесосечных работ. 

Одна из основных причин возникновения лесонарушений при освоении ле-

сосек является специфика лесозаготовок, обусловленная ее сезонностью, при 

сложности прогнозирования наступления весенней распутицы, при которой от-

сутвует возможность вывозки древесины с зимних делянок. В результате на этих 
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делянках остается не вывезенная и неокоренная древесина, не убранные лесосеч-

ные отходы, образуются недорубы. 

Полагаем, что решение этой проблемы может быть реализовано следую-

щими путями: а) использование результативных методов прогнозирования эф-

фективного периода функционирования путей первичного транспорта леса, спо-

собствующих сокращению периода работ на делянках, запланированных для 

освоения в зимний период, и даты наступления весенней распутицы; б) путем 

расширения сети постоянно действующих лесных дорог. 

Превышение высоты пней на вырубках над требуемой обычно вызвано ра-

ботой машин зимой при снежном покрове. Необходимо отметить, что для лесо-

пользователей возникает дилемма. С одной стороны лесопользователь заинтере-

сован в максимальном съеме биомассы дерева с гектара арендованной площади 

и в исключении потерь этой биомассы в виде пней. С другой стороны – он заин-

тересован в максимальной производительности лесосечных машин, что сдержи-

вает возможность снижения высоты пней на разрабатываемых в названных усло-

виях лесных участках. 

В качестве позитивного фактора необходимо отметить, что анализ дина-

мики свидетельствует о снижении количества и объемов лесонарушений в Рес-

публике Карелия. Например, по невывезенной древесине объемы нарушений 

уменьшились в 2,5 раза по сравнению с 2000 г, в то время как объем заготовки 

за аналогичный период находился на одном уровне – 5,8 + 0,6 млн куб. м. 
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