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Аннотация. В Российской Федерации освоение лесов как для заготовки древе-
сины, так и для лесовосстановления планируется органами государственной 
власти. Ограничениями при планировании и регламентации освоения лесов 
являются границы зон освоения лесов, указанные в лесном плане, а также ин-
тенсивность рубок лесных насаждений, определяемая видом освоения лесов и 
доступностью осваиваемых площадей для лесовосстановления в зависимости 
от целевых древесных пород, устанавливаемых лесохозяйственными регламен-
тами лесничеств. 

Анализ Лесного плана Тюменской обл. и лесохозяйственных регламентов его 22 
лесничеств, расположенных на землях лесного фонда, позволил установить, 
что в них отсутствуют оценка ограничений при установлении границ зон 
освоения лесов в зависимости от целевых древесных пород и прогноз эколо-
гических, социальных и экономических последствий освоения лесов при аренде 
земель лесного фонда, в том числе с использованием научно обоснованных 
методик. 
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Abstract. Logging of forest stands is one of the parameters of forest 
development. The maximum standards for felling forest stands in the 
form of permissible volumes of wood removal, calculated for continuous 
and selective felling when organizing the use of forests, should not be 
established without forecasting the environmental, social and economic 
consequences of their application to the zones of forest development 
within the boundaries of forest areas in order to preserve and prevent 
forest degradation, ensure their sustainable functioning as ecological 
systems. 

Standards for the removal of wood from forest stands should be 
established for zones of forest development included in regional forest 
plans, provided that artificial reforestation is carried out upon completion 
of logging operations in areas of continuous logging, regardless of the 
type of logging and the type of forest development in the volume of 
continuous logging.
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Введение

В  современном  лесном  законодательстве 

в  качестве  ограничений  использования  лесов 

для  заготовки  древесины  указаны:  а)  границы 

зон  освоения  лесов,  устанавливаемые  лесным 

планом;  б)  ежегодно  допустимые  объемы 

изъятия  древесины,  приведенные  в  лесохозяй-

ственных  регламентах  лесничеств;  в)  условия 

и  способы  лесовосстановления,  установленные 

федеральными  правилами  и  национальными 

стандартами.

Цель  исследований  –  определение  подходов 

к  планированию  освоения  лесов  при  различных 

видах их использования в Лесном плане Тюмен-

ской обл. и его регламентация, включая лесовос-

становление,  в  лесохозяйственных  регламентах 

лесничеств.

Объекты и методы исследований

Объекты  исследований  –  действующее 

нормирование  объемов  изъятия  древесины  при 

рубке лесных насаждений и лесовосстановления 

в Лесном плане Тюменской обл. и их фактические 

объемы,  а  также  регламентация  рубок  лесных 

насаждений на основе федеральных нормативов 

в лесохозяйственных регламентах лесничеств. 

Основные  методы  исследований:  моногра-

фический, аналитический, нормативный. 

Результаты и обсуждение 

С  целью  сохранения  и  предотвращения 

деградации  лесов,  обеспечения  их  устойчивого 

функционирования  как  экологических  систем 

лесным  законодательством  введены  запрет  на 

проведение рубок, а также ограничения, связан-

ные с освоением лесов, в форме установления:

а) зон освоения лесов в лесных планах;

б) разрешенных видов использования лесов, 

параметров  и  нормативов  заготовки  древесины 

и  воспроизводства  лесов  в  лесохозяйственных 

регламентах лесничеств;

в) объемов изъятия древесины и лесовосста-

новления в проектах освоения лесов, не указан-

ных в договорах аренды лесных участков [1–8]. 

Территориальной  единицей  нормирования 

освоения лесов в лесном плане следует рассматри-

вать зоны освоения лесов, а в лесохозяйственных 

регламентах – перечень лесных кварталов, опре-

деляемый  разрешенным  видом  использования 

лесов в границах зон освоения лесов, указанных 

в  лесном  плане  [7,  8].  Рослесхоз  единицей  нор-

мирования рубок лесных насаждений установил 

лесничество и определил параметры для исчисле-

ния в лесохозяйственных регламентах ежегодных 

допустимых  объемов  изъятия  древесины  при 

использовании лесов [9]: 

а) лесной район; 

б) хозяйство; 

в) форма рубки; 

г) древесная порода; 

д) запас древесины на 1 га; 

е) возраст лесных насаждений; 

ж) состояние лесных насаждений; 

з) повторяемость (периодичность) рубок;

и) вид инфраструктуры, создаваемой на зем-

лях лесного фонда; 

к) правовой режим использования лесов; 

л)  продолжительность  сроков  изъятия 

древесины. 

Параметры  сплошных  и  выборочных  рубок 

лесных  насаждений  в  границах  зон  освоения 

лесов устанавливают применительно к видам ру-

бок лесных насаждений, указанным в лесохозяй-

ственных регламентах лесничеств в соответствии 

с  Правилами  заготовки  древесины,  Правилами 

ухода  за  лесами,  Правилами  пожарной  безопас-

ности в лесах, Правилами санитарной безопасно-

сти в лесах (табл. 1) [1, 9–12]. 

Необходимо  иметь  в  виду,  что  при  коммер-

ческом  лесохозяйственном  освоении  лесов,  в 

отличие от некоммерческого (государственного), 

допускается  их  инфраструктурное  освоение  с 

учетом ограничений, установленных лесным за-

конодательством, а также все виды рубок лесных 

насаждений, предусмотренные Лесным кодексом 

РФ  и  разрешенные  лесохозяйственными  регла-

ментами лесничеств [1, 5, 6, 9–11, 13]: 
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1)  рубки  спелых  и  перестойных  лесных  на-

саждений (далее – коммерческие рубки);

2) рубки при уходе за лесами (далее – рубки 

ухода);

3) рубки поврежденных и погибших средне-

возрастных,  приспевающих,  спелых,  перестой-

ных  лесных  насаждений  (далее  –  санитарные 

рубки);

4)  рубки  лесных  насаждений  любого  воз-

раста  на  лесных  участках,  предназначенных  для 

строительства,  реконструкции  и  эксплуатации 

объектов, предусмотренных статьями 13, 14 и 21 

Лесного  кодекса  РФ  (далее  –  инфраструктурные 

рубки).

Основными  критериями  оценки  освоения 

лесов являются: 

а)  площади  рубок  и  объемы  древесины, 

изымаемые из лесных насаждений при рубках и 

вывозимые  с  мест  рубок  согласно  действующим 

правилам; 

б)  результативность  мероприятий  по  лесо-

восстановлению [1, 7, 8, 13, 14]. 

Анализ  запретов  и  ограничений  при  плани-

ровании  размещения  мест  рубок  и  регламента-

ции  границ  освоения  лесов  показывает,  что  ре-

гиональные власти при определении границ зон 

освоения  лесов  обязаны  осуществлять  оценку  и 

выполнять прогноз экологических, социальных и 

экономических последствий рубок, а также смо-

делировать процессы формирования насаждений 

целевых  древесных  пород  при  различных  видах 

освоения лесов [1, 2, 5–8, 15, 16]. 

Виды  освоения  лесов  определяются  поряд-

ком возникновения прав на использование лесов 

и наличием прав, позволяющих осваивать леса в 

целях,  связанных  или  не  связанных  с  ведением 

лесного хозяйства (рис. 1) [1, 2, 5, 6–8, 16–18]. 

При организации коммерческого лесохозяй-

ственного  освоения  лесов  в  случае  отсутствия 

объектов  лесной  инфраструктуры  при  состав-

лении  проектов  освоения  лесов  обязательным 

требованием  является  установление  площадей 

рубок и объемов изъятия древесины [1, 3, 4, 11].

Ограничением  в  использовании  лесных 

насаждений  для  заготовки  древесины  является 

площадь,  которая  устанавливается  приказами 

Рослесхоза и Минприроды России в соответствии 

с  параметрами  и  нормативами  типов,  форм  и 

видов  рубок  лесных  насаждений,  определяемых 

правами  на  использование  лесов  согласно  Лес-

ному  кодексу  РФ,  а  также  лесохозяйственным 

регламентам лесничеств [1, 2, 8, 9]. 

Рубка  лесных  насаждений  осуществляется 

на  лесосеках  и  в  местах  размещения  объектов, 

создаваемых при освоении лесов и определяемых 

договорами купли-продажи лесных насаждений, 

Таблица 1. Параметры исчисления допустимых объемов изъятия древесины для различных форм и 
типов рубок лесных насаждений

Тип рубок Формы рубок 

Параметры исчисления

площадь 
рубки

средний запас 
древесины на 1 га 
приспевающих, 

спелых и перестойных 
лесных насаждений, 
включенных в расчет 

пользования

суммарный 
запас древесины, 

намеченный 
к изъятию в 

соответствую-
щем хозяйстве

период 
повторения 

рубок

продолжи-
тельность 

сроков 
изъятия 

древесины

Коммерческие 
рубки

Сплошная

Выборочная

Рубки ухода Выборочная

Санитарные рубки
Сплошная 

Выборочная

Инфраструктурные 
рубки

Сплошная

Выборочная
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проектами  освоения  лесов,  государственными 

заданиями  и  лесными  декларациями  и  должны 

быть  приурочены  к  границам  зон  освоения 

лесов,  установленных  лесным  планом  (рис.  2) 

[1,  4,  5,  19].  В  Тюменской  обл.  такая  докумен-

тация  ежегодно  составляется  не  менее  чем  на 

15 тыс. объектов.

Использование лесов

Вид освоения лесов

Сохранение лесов

с изъятием 
лесных ресурсов

лесохозяйственное

коммерческое

без изъятия 
лесных ресурсов

инфраструктурное

некоммерческое 
(государственное)

Лесная инфраструктура

Геологическая инфраструктура

Транспортная 
инфраструктура

Водная инфраструктура

Рекреационная инфраструктура 

Религиозная инфраструктура

Лесоперерабатывающая 
инфраструктура

Рис. 1. Виды освоения лесов

Рис. 2. Классификация мест рубок лесных насаждений, допускаемых законодательством

Лесосеки при коммерческом 
использовании лесов

Объекты сохранения  
лесов

Места рубок  
лесных насаждений

Лесосеки на лесных участках, 
предоставленных  

под инфраструктурное  
использование лесов

Объекты инфраструктуры  
различного целевого  

назначения при их  
строительстве, реконструкции, 

эксплуатации

Лесосеки для удовлетворения 
государственных нужд 

(государственное задание)

Объекты сохранения  
лесов
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Ограничение  площади  рубок,  а  соответ-

ственно,  и  объемов  изъятия  древесины  при 

инфраструктурных  рубках  лесных  насаждений 

лесным  законодательством  не  установлено. 

Исключение  представляют  случаи,  когда  стро-

ительство  объектов  ограничено  или  запрещено 

законодательством Российской Федерации [1, 3, 

8, 13–18]. 

Для определения подходов к лесному плани-

рованию, регламентации рубок лесных насажде-

ний  и  восстановлению  лесов,  включенных  в 

лесной план, выполнен анализ объемов фактиче-

ского освоения и лесовосстановления на землях 

лесного фонда Тюменской обл. в 2009–2018 гг. и 

прогнозных  показателей  Лесного  плана  Тюмен-

ской обл. на 2019–2028 гг. 

Площадь  зон  освоения  лесов  на  момент 

утверждения  Лесного  плана  Тюменской  обл. 

в  2019 г.  составляла  1 993,5 тыс. га,  или  17,5% 

общей  площади  земель  лесного  фонда.  В  2019–

2028 гг.  запланировано  строительство  объектов 

инфраструктуры,  не  имеющих  отношения  к 

лесному хозяйству, на площади 53,5 тыс. га, в том 

числе на площади 36,8 тыс. га (66,8%) требуется 

рубка лесных насаждений [20–41]. 

Общая  площадь  земель  лесного  фонда,  не-

обходимая для строительства объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктур, Лесным 

планом Тюменской обл. на 2019–2028 гг. и лесо-

хозяйственными  регламентами  лесничеств  не 

установлена.

За  10 лет  действия  предыдущего  Лесного 

плана Тюменской обл. (2009–2018 гг.) рубка лес-

ных насаждений при различных типах освоения 

лесов  выполнена  на  площади  197,4 тыс. га,  что 

составляет  9,9%  площади  зон  освоения  лесов 

с  целью  заготовки  древесины,  установленной 

на  2019–2028 гг.  Площадь  сплошных  рубок  в 

2009–2018 гг.  составила  98,0 тыс. га,  или  49,6% 

общей  площади  рубок,  а  в  ежегодном  исчисле-

нии – 9,8 тыс. га (табл. 2). 

В  2009–2018 гг.  на  долю  сплошных  коммер-

ческих  рубок  приходилось  25,4%  всей  площади 

рубок,  проводимых  на  землях  лесного  фонда 

Тюменской  обл.,  доля  площади  сплошных  ин-

фраструктурных рубок, не имеющих отношения 

к  лесному  хозяйству,  составила  34,6%  общей 

площади сплошных рубок. 

На сплошные коммерческие рубки с предва-

рительным  лесовосстановлением  в  Тюменской 

обл.  в  2009–2018 гг.  приходилось  5,7%  площади 

сплошных рубок, а на объем древесины, изъятой 

при таких рубках, – 3,4% (табл. 3). 

Причем площадь вырубок после сплошных 

коммерческих  рубок,  требующая  проведения 

мероприятий  по  искусственному  лесовосста-

новлению,  в  течение  действия  предыдущего 

лесного  плана  должна  была  ежегодно  состав-

лять  5,0 тыс. га,  из  них  1,8 тыс. га  –  площадь, 

пройденная  рубками  гражданами  для  удов-

летворения  собственных  нужд  в  древесине 

(табл. 4). 

В  2009–2018 гг.  на  землях  лесного  фонда  в 

Тюменской  обл.  изъято  17,9 млн м3  древесины, 

из  них  13,9 млн м3  при  сплошных  рубках,  в  том 

числе при сплошных инфраструктурных рубках – 

4,0 млн м3 (рис. 3). 

Доля  древесины,  изъятой  при  сплошных 

коммерческих  рубках  с  последующим  лесовос-

становлением,  в  2009–2018 гг.  составила  92,6%, 

или 13,4 млн м3 (табл. 5). В этот период при всех 

типах  сплошных  рубок,  указанных  в  табл. 1,  в 

мягколиственном  хозяйстве  было  изъято  60,4% 

древесины.

Таблица 2. Площадь рубок лесных насаждений при различных типах основения лесов в Тюменской обл. 
в 2009–2018 гг., га

Форма рубок
Площадь по типам рубок лесных насаждений 

Итого
коммерческие ухода санитарные инфраструктурные

Сплошная 50 110,5 - 14 146,8 33 719,7 97 977,0

Выборочная 2 356,3 83 908,5 13 110,8 28,0 99 403,6
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При  сплошных  коммерческих  рубках  лес-

ных  насаждений,  не  обеспеченных  подростом  и 

молодняком, на мягколиственное хозяйство при-

ходится 74% объема древесины, заготовленной в 

2009–2018 гг. 

Согласно сведениям, приведенным в Лесном 

плане Тюменской обл. на 2019–2028 гг., средний 

запас древесины в спелых и перестойных лесных 

насаждениях,  исчисленный  для  земель  лесного 

фонда в административных границах Тюменской 

обл., составляет 162,0 м3/га:

 9 хвойные породы – 151,4 м3/га;

Таблица 3. Площадь рубок и объем изъятия ликвидной древесины при сплошных коммерческих рубках 
насаждений с предварительным лесовосстановлением в 2009–2018 гг.*  
(в числителе – площадь, га; в знаменателе – объем древесины, тыс. м3) 

Хозяйство
Площадь и объем изъятия древесины по годам

Итого
2009 2010 2011 2017 2018

Хвойное
76,0
15,9

17,9
3,2

35,0
6,8

198,1
40,9

196,5
32,1

523,5
98,9

Мягколиственное
90,0
15,5

389,0
58,4

192,0
38,1

522,8
79,0

639,0
159,6

2 148,5
350,6

Итого
166,0
31,4

406,9
61,6

227,0
44,9

720,9
119,9

835,5
191,7

2 356,3
449,5

* Сведения за 2012–2016 гг. в режиме общего доступа отсутствуют.

Таблица 4. Площадь сплошных коммерческих рубок с последующим лесовосстановлением  
в 2009–2018 гг., га

Хозяйство
Площадь рубок по годам 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Хвойное 1 129,0 1 338,9 1 543,0 1 558,2 1 316,9 1 377,5 1 226,0 1 231,2 1 194,3 1 067,8 12 982,7

Мягколиственное 3 588,0 4 942,0 4 195,0 3 783,1 4 257,1 3 582,1 3 476,5 2 701,0 2 813,9 3 789,1 37 127,8

Итого 4 717,0 6 280,9 5 738,0 5 341,3 5 574,0 4 959,6 4 702,4 3 932,2 4 008,2 4 856,9 50 110,5

0 2 4 6 8 10

Инфраструктурные рубки

Санитарные рубки

Рубки ухода

Коммерческие рубки

Объем изъятия древесины, млн м3

Рис. 3. Распределение объемов изъятия древесины 
по типам рубок

Таблица 5. Объемы изъятия древесины при сплошных коммерческих рубках  
с последующим лесовосстановлением за 2009–2018 гг., тыс. м3

Хозяйство
Объем изъятой древесины по годам

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Итого

Хвойное 451,2 482,7 644,6 908,0 594,3 555,4 435,7 504,5 525,6 293 5395

Мягколиственное 837,1 919,9 1214,5 956,5 790,5 706,3 775,6 709,3 535,1 565,8 8 010,6

Итого 1 288,3 1 402,6 1 859,1 1 864,5 1 384,8 1 261,7 1 211,3 1 213,8 1 060,7 858,8 13 405
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 9 мягколиственные породы – 172,6 м3/га.

Объем  древесины,  изъятой  из  лесных  на-

саждений при сплошных коммерческих рубках, в 

пересчете на 1 га составляет 164,8 м3:

 9 хвойные породы – 181,8 м3/га;

 9 мягколиственные породы – 147,7 м3/га.

Таким  образом,  в  2009–2018 гг.  превышение 

объемов  изъятия  древесины  в  пересчете  на  1 га 

спелых и перестойных лесных насаждений по отно-

шению к объемам, запланированным Департамен-

том лесного комплекса Тюменской обл., составило 

11,1%.  Указанное  расхождение  между  запасами 

древесины, учтенными при таксации лесосек и их 

заготовке, свидетельствует о несоблюдении требо-

ваний по определению объемов заготовленной на 

лесосеках древесины, т.е. имеет место: 

 9 занижение  объема  заготовки  мягколи-

ственных пород на 14,4%;

 9 завышение  объемов  заготовки  хвойных 

пород на 20,1%.

В  Лесном  плане  области  отсутствуют  сведе-

ния  о  точности  определения  запасов  древесины 

на  1 га  (для  яруса)  в  зависимости  от  способа 

таксации лесосек (от ±15 до ± 30%), что затруд-

няет  оценку  достоверности  запасов  древесины, 

учтенных при рубке лесных насаждений.

В  2019–2028 гг.  с  учетом  прогнозных  по-

казателей  площадь  сплошных  рубок  на  землях 

лесного фонда в Тюменской обл. должна ежегод-

но увеличиваться на 20,4%, или на 3,0 тыс. га, а 

объемы  изъятия  древесины  –  на  20,9%,  или  на 

366,8 тыс. м3, ежегодно [19].

Анализ значений площади сплошных рубок, 

выполненных в 2009–2018 гг., и площади создан-

ных лесных культур, рассчитанной с использова-

нием коэффициента закладки лесных культур на 

вырубках,  позволяет  утверждать,  что  площадь 

сплошных рубок на землях лесного фонда в обла-

сти в 2019–2028 гг. должна составлять ежегодно 

11,8 тыс. га [19].

В процессе исследований не выявлена связь 

между лесным планированием и требованиями, 

установленными  в  лесохозяйственных  регла-

ментах лесничеств, что указывает на отсутствие 

единых методических подходов.

Реализация  способов  лесовосстановления  в 

соответствии  с  Лесным  планом  Тюменской  обл. 

на 2009–2018 гг. и регламентация их параметров, 

приведенных  в  лесохозяйственных  регламентах 

лесничеств,  согласно  сведениям,  размещенным 

в  режиме  общего  доступа  в  сети  Интернет,  сви-

детельствуют  об  отсутствии  при  организации 

освоения  лесов  связи  между  планированием, 

регламентацией,  проектированием  и  выполне-

нием  работ  по  лесовосстановлению  (табл. 6) 

[13–15,19–43]. 

Таблица 6. Доля видов лесовосстановительных работ, выполненных в 2009–2018 гг. (числитель) и 
запланированных на 2019–2028 гг. (знаменатель) в Тюменской обл., % 

Лесной район
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Западно-Сибирский 
подтаежно-лесостепной 

52,8
-

47,2
-

20,4
11,1

73,4
60,8

-
28,1

6,2
-

Западно-Сибирский 
южно-таежный равнинный 

35,1
-

64,9
-

7,1
9,4

76,6
53,1

-
37,5

16,3
-

Среднее  
по Тюменской обл.

49,0
30,7

51,0
69,3

18,6
10,2

73,8
56,8

-
33,0

5,6
-
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Для  сохранения  ежегодного  баланса  рубок 

лесных  насаждений  и  работ  по  лесовосстанов-

лению  с  целью  сохранения  и  предотвращения 

деградации  лесов,  обеспечения  их  устойчивого 

функционирования  как  экологических  систем  в 

Тюменской  обл.,  исходя  из  площади  сплошных 

рубок в 2009–2018 гг., необходимо было ежегодно 

выполнять работы по закладке лесных культур на 

площади 9,6 тыс. га. При этом средняя ежегодная 

площадь работ по закладке лесных культур соста-

вила 3,0 тыс. га, или 31,3% требуемой площади. 

В  2009–2018 гг.  доля  площади  лесных  куль-

тур,  заложенных  арендаторами  на  вырубках, 

составила  28,3%  площади  всех  созданных  куль-

тур  при  доле  площади  сплошных  рубок  52,8%. 

Соответственно,  при  сохранении  соотношения 

площади сплошных рубок и создаваемых лесных 

культур  в  2019–2028 гг.  необходимо  ежегодно 

закладывать  культуры  на  площади  не  менее 

4,8 тыс. га, а с учетом увеличения ежегодной пло-

щади сплошных рубок – 6,0 тыс. га. 

Выводы

1.  Территориальной  единицей  нормирова-

ния при ограничении рубок лесных насаждений 

должны  являться  зоны  освоения  лесов,  устанав-

ливаемые лесным планом. 

2.  Анализ  Лесного  плана  Тюменской  обл. 

и  лесохозяйственных  регламентов  его  22  лесни-

честв, расположенных на землях лесного фонда, 

позволил  установить,  что  в  них  отсутствуют 

оценка  ограничений  при  установлении  границ 

зон  освоения  лесов  в  зависимости  от  целевых 

древесных пород и прогноз экологических, соци-

альных  и  экономических  последствий  освоения 

лесов  при  аренде  земель  лесного  фонда,  в  том 

числе  с  использованием  научно  обоснованных 

методик.

3.  В 2009–2018 гг. в Тюменской обл. в сред-

негодовом  исчислении  освоено  64,3%  объема 

древесины, запланированного к изъятию из лес-

ных насаждений при всех типах и формах рубок. 

При  инфраструктурных  рубках  указанная  доля 

составила 98,6% объема заготовки древесины.

4.  Доля  выборочных  рубок  в  структуре 

рубок лесных насаждений в 2009–2018 гг. соста-

вила 50,4% по площади и 22,3% по объему заго-

товленной древесины.

5.  Превышение  объемов  древесины,  изъ-

ятых  при  использовании  лесов  в  2009–2018 гг., 

над указанными в лесном плане составило 11,1%. 

Такое  расхождение  свидетельствует  о  несоблю-

дении  требований  Правил  заготовки  древесины 

при определении объемов заготовленной древе-

сины на лесосеках.

6.  В  2019–2028 гг.  площадь  зон  освоения 

лесов в Тюменской обл., где планируется заготов-

ка  древесины,  достигнет  17,5%  общей  площади 

земель  лесного  фонда.  Допустимый  ежегодный 

объем  изъятия  древесины  составит  2,8 млн м3, 

из них 0,4 млн м3, или 14,3%, – доля инфраструк-

турных рубок, при которых изъятие древесины из 

лесных насаждений не подлежит нормированию. 

7.  Доля  планируемой  площади  зон  инфра-

структурного  освоения  лесов  составит  2,7% 

площади  лесохозяйственного  освоения  лесов. 

Ежегодный допустимый объем изъятия древеси-

ны при инфраструктурных рубках, напрямую не 

связанных с удовлетворением потребностей госу-

дарства  и  общества  в  лесных  ресурсах,  составит 

436,9 тыс. м3. 

8.  При  организации  лесных  и  имуществен-

ных  отношений  в  части  нормирования  объема 

изъятия древесины при сплошных и выборочных 

рубках в границах зон освоения лесов, устанавли-

ваемых лесным планом, должна ограничиваться 

площадь рубки лесных насаждений.

9.  Сведения  о  точности  определения  запа-

сов древесины на 1 га (для яруса) в лесном плане 

отсутствуют,  что  затрудняет  оценку  достовер-

ности  запасов  древесины,  учтенных  при  рубке 

лесных насаждений.

10. Анализ  фактического  соотношения 

способов  восстановления  лесов  при  сплошных 

коммерческих рубках показывает, что доля есте-

ственного лесовозобновления не превышает 6%. 

Соответственно, ежегодная площадь работ по ис-

кусственному лесовосстановлению в Тюменской 

обл. должна составлять 94% площади сплошных 

коммерческих рубок. 
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11.  Результатом  отсутствия  оценки  и  про-

гнозирования  экологических,  социальных  и 

экономических  последствий  при  установлении 

параметров  и  нормативов  рубок  лесных  на-

саждений  и  работ  по  лесовосстановлению  в 

Лесном  плане  Тюменской  обл.  на  2019–2028 гг. 

является  занижение  объемов  работ  по  искус-

ственному восстановлению лесов как минимум 

в 2 раза. 

12.  Действующие  подходы  к  планированию 

работ  по  лесовосстановлению,  регламентация 

их  параметров  и  нормативов  при  организации 

сплошных  рубок  лесных  насаждений  в  Тюмен-

ской обл., а следовательно, и их реализация при 

освоении  лесов  указывают  на  отсутствие  науч-

ного  обоснования  как  при  разработке  Лесного 

плана,  так  и  при  установлении  требований  в 

лесохозяйственных регламентах лесничеств.
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