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Проанализировано Постановление Правительства Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566 «Об утверж-
дении Правил выполнения работ по лесовосстановлению или лесоразведению лицами, использующими леса в 
соответствии со статьями 43–46 Лесного кодекса Российской Федерации, и лицами, обратившимися с ходатай-
ством или заявлением об изменении целевого назначения лесного участка». Указано, что, несмотря на своев-
ременность принятия Постановления, оно не в полной мере соответствует региональным условиям некоторых 
субъектов Российской Федерации и, в частности, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Установ-
лено, что в районах интенсивной нефтегазодобычи проведение компенсационных мероприятий путем созда-
ния лесных культур сеянцами с закрытой корневой системой на труднодоступных гарях и в погибших наса-
ждениях приведет к неоправданно высоким затратам на лесовосстановление, а отсутствие агротехнических и 
лесоводственных уходов обусловит гибель лесных культур и дискредитацию компенсационных мероприятий. 
На основе опыта работ по компенсационному лесовосстановлению, накопленному в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе — Югры, высказаны предложения по совершенствованию компенсационных мероприятий.
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Интенсивное антропогенное воздействие на 
лесные экосистемы приводит к их деграда-

ции, что особенно четко проявляется в условиях 
северной и средней тайги, где интенсивными 
темпами осуществляется добыча углеводород-
ного сырья [1, 2]. Ухудшению состояния лесных 
насаждений при этом во многом способствуют 
выбросы нефтедобывающих и нефтеперерабаты-
вающих предприятий [3], отвод земель лесного 
фонда под создание линейных и площадных объ-
ектов [4], изменение гидрологического режима, 
сплошнолесосечные рубки [5] и т. д. Освоение 
таежных районов, как известно, привело к повы-
шению показателей фактической горимости лесов 
[6, 7], что особенно четко стало проявляться в 
связи с изменениями климата.

Проводимые в настоящее время рекультива-
ционные мероприятия [8–10] и установленные 
случаи положительного воздействия нефтегазо-
вого комплекса на лесовозобновление [11–13] не 
компенсируют в целом общей тенденции ухуд-
шения лесного фонда, проявляющегося прежде 
всего в снижении показателей лесистости. Де-
градация лесов в целом и снижение лесистости в 
частности приводят к ухудшению экологической 
обстановки и в результате к снижению качества 
жизни населения [14–16] в прилегающих райо-
нах и сокращению биологического разнообразия 
[17, 18].

Одной из попыток минимизации наноси-
мого лесным экосистемам ущерба является 
обнародование Постановления Правительства  

Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566 
«Об утверждении Правил выполнения работ по 
лесовосстановлению и лесоразведению лицами, 
использующими леса в соответствии со статьями 
43–46 Лесного кодекса Российской Федерации, 
и лицами, обратившимися с ходатайством или 
заявлением об изменении целевого назначения 
лесного участка» [19] (далее — Постановление). 
Указанное Постановление предусматривает про-
ведение компенсационных мероприятий в целях 
сохранения показателей лесистости территории 
путем создания искусственных насаждений на 
не покрытых лесной растительностью участках, 
равных по площади изымаемым из лесного фонда 
участкам под строительство линейных и площад-
ных объектов и для других целей, не связанных с 
ведением лесного хозяйства.

Цель работы
Цель работы — анализ лесоводственной  

эффективности реализации требований Поста-
новления и разработка предложений по совер-
шенствованию вышеуказанного постановления 
на основе имеющегося опыта проведения ком-
пенсационных мероприятий.

Материалы и методы
В основу исследований положены результаты 

реализации компенсационных мероприятий на 
территории Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югры (ХМАО — Югры) за период  
с 2008 по 2019 гг.
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На основе изучения опыта лесовосстанов-
ления в условиях ХМАО-Югры, основанного 
на сотрудничестве топливно-энергетического 
комплекса и Департамента недропользования и 
природных ресурсов ХМАО — Югры предприня-
та попытка критического анализа предлагаемых 
Постановлением мероприятий по компенсаци-
онному лесовосстановлению и лесоразведению 
с учетом последующих рисков. Работа выполне-
на с учетом природно-экономических условий 
региона и таксационных показателей лесного 
фонда ХМАО — Югры на примере конкретных 
лицензионных участков.

При выполнении исследований использовалась 
методика закладки пробных площадей [20, 21],  
а также методика обработки электронных баз 
данных по материалам лесоустройства [22]. При 
анализе эффективности компенсационных меро-
приятий использовались действующие норматив-
но-правовые документы [19, 23].

Результаты и обсуждение
Рассматриваемое Постановление является 

давно ожидаемым нормативно-правовым доку-
ментом, обеспечивающим проведение компен-
сационных мероприятий в случае вырубки или 
изъятия из лесного фонда насаждений лицами, 
использующими леса в соответствии со статьями 
43–46 Лесного кодекса Российской Федерации, 
и лицами, обратившимися с ходатайством или 
заявлением об изменении целевого назначения 
лесного участка. Проведение компенсационных 
работ по лесовосстановлению или лесоразведе-
нию предусматривается на не покрытых лесной 
растительностью землях (вырубках, гарях, тер-
риториях с погибшими насаждениями, прога-
линах и др.), а также на нарушенных землях в 
процессе их рекультивации. Указанные участки 
входят в состав земель лесного фонда, населен-
ных пунктов и особо охраняемых природных 
территорий.

Площадь участков, на которых предусматри-
вается лесоразведение или лесовосстановление, 
соответствует площади насаждений, на которых 
осуществлена рубка. Мероприятия по компенсаци-
онному лесовосстановлению или лесоразведению 
проводятся искусственным или комбинирован-
ным способом и включают в себя создание лес-
ных культур с помощью посадочного материала  
с закрытой корневой системой.

Полагаем, что в большинстве субъектов РФ 
реализация Постановления не вызовет серьезных 
сложностей, однако абсолютно иная картина скла-
дывается при проведении компенсационных ме-
роприятий на территории ХМАО — Югры. Округ 
характеризуется жесткими лесорастительными 
условиями, что обусловливает доминирование 

низкопродуктивных насаждений с низкополнот-
ными древостоями. При лесистости территории 
ХМАО — Югры, составляющей 53,8 %, основная 
территория лесного фонда представлена насажде-
ниями с переувлажненными почвами и болотами. 
В связи с переувлажнением, низким плодороди-
ем почв и жесткими климатическими условиями 
65,2 % площади покрытых лесной растительно-
стью земель характеризуется Va–Vб классами 
бонитета.

При общем фонде лесовосстановления на 
1 января 2021 г., составляющем 256,8 тыс. га, на 
долю гарей пришлось 38,5 % этого фонда, погиб-
ших лесных насаждений — 10,4, вырубок — 48,3, 
прогалин и пустырей — 2,8 %.

Следует особо отметить, что мероприятия 
по компенсационному лесовосстановлению и 
лесоразведению могут проводиться только на ста-
рых вырубках, гарях, на участках погибших на-
саждений на прогалинах и пустырях. На свежих 
вырубках работы по лесовосстановлению осу-
ществляются арендаторами лесного фонда, осу-
ществляющими заготовку древесины. При этом 
вырубки, гари и участки погибших насаждений 
в условиях Западно-Сибирского среднетаежного 
равнинного и Западно-Сибирского северотаежно-
го равнинного лесных районов в течение первых 
5 лет интенсивно зарастают мягколиственными 
породами. В результате на тех участках, где рубка, 
пожар или ветровал произошли более 5 лет тому 
назад, можно говорить не о создании лесных 
культур, а о реконструкции мягколиственных 
насаждений.

Если учесть низкую потенциальную произ-
водительность древостоев в насаждениях боль-
шинства типов леса с экономической и лесовод-
ственной точек зрения проведение реконструкции 
нецелесообразно [24, 25]. Правильнее было бы на 
территории ХМАО — Югры утвердить березу в 
качестве главной древесной породы, что наряду 
с получением востребованной березовой древе-
сины обеспечит быстрый перевод не покрытых 
лесной растительностью земель в покрытые. Это 
будет способствовать улучшению экологической 
обстановки в регионе. Кроме того, формирование 
хвойных искусственных насаждений при высокой 
конкуренции со стороны мягколиственных пород 
малоперспективно. В пользу последнего вывода 
свидетельствует отсутствие в Постановлении 
данных о выделении средств на агротехнические 
и лесоводственные уходы.

Постановление предусматривает создание 
лесных культур с помощью посадочного мате-
риала с закрытой корневой системой (ЗКС). Од-
нако на территории ХМАО — Югры отсутствует 
опыт создания подобных культур. Кроме того, 
в Уральском федеральном округе нет лесных 
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селекционно-семеноводческих центров по выра-
щиванию сеянцев или саженцев с ЗКС, поэтому 
крайне необходимы инвестиции в размере около 
1,5 млрд руб. для создания такого центра.

На территории ХМАО — Югры выделено 
четыре группы типов леса. Создание лесных 
культур в первой группе (лишайниковый и ли-
шайниково-брусничный типы леса) нецелесоо-
бразно, поскольку при наличии обсеменителей 
они великолепно возобновляются естественным 
способом.

В четвертой группе типов леса (сфагновые и 
травяно-болотные леса) создание лесных культур 
не имеет смысла без проведения гидромелиора-
тивных работ.

Таким образом, потенциальными объектами 
создания компенсационных лесных культур явля-
ются вырубки, гари и участки погибших насажде-
ний второй и третьей групп типов леса. Редины 
и прогалины в условиях округа образовались 
естественно по причине низкого плодородия и не-
благоприятного гидрологического режима почв, 
следовательно, создание в них лесных культур 
также нецелесообразно.

Гари и участки погибших насаждений находят-
ся преимущественно в труднодоступных местах, 
поэтому для проведения лесовосстановительных 
работ требуются строительство дополнительных 
лесохозяйственных дорог, расчистка площадей 
от неликвидной древесины, а это резко увели-
чивает себестоимость создания лесных культур. 
Даже по примерным подсчетам ориентировочная 
стоимость создания лесных культур сеянцами с 
ЗКС может составить 0,5–1,0 млн руб./га. Кроме 
того, как отмечалось ранее, потребуется проведе-
ние агротехнических и лесоводственных уходов, 
отсутствие которых приведет к дискредитации 
Постановления.

По данным Департамента недропользования и 
природных ресурсов ХМАО — Югры, в общем 
фонде лесовосстановления, доступном для хозяй-
ственного воздействия (122 тыс. га), лесовосста-
новление путем создания лесных культур можно 
обеспечить на площади всего лишь в 17,4 тыс. га  
(форма № 12-ГЛР на 01.01.2021 г.). При этом 
объем обязательств предприятий топливно-э-
нергетического комплекса по компенсационному 
лесовосстановлению только в 2020 г. составил 
14,3 тыс. га. Следовательно, при реализации тре-
бований постановления, все площади, рекомен-
дуемые для искусственного лесовосстановления, 
будут использованы уже в 2021 г.

Следует отметить, что в ХМАО — Югры 
имеется значительный опыт проведения ком-
пенсационных мероприятий. За период с 2008 
по 2019 гг. в рамках компенсационных меро-
приятий создано 10831,7 га лесных культур 

сосны сибирской (Pinus sibirica Du Tour.) и 
1712,9 га — сосны обыкновенной. Кроме того, 
здесь проводились рубки ухода в мягколиствен-
ных молодняках  (потенциальных кедровниках) 
в целях их переформирования в кедровники. 
При этом в основу работ была положена мо-
нетизация, т. е. предприятия топливно-энер-
гетического комплекса, использующие лесной 
фонд для размещения линейных и площадных 
объектов, перечисляли в специальный фонд 
денежные средства, с помощью которых опла-
чивалось проведение компенсационных меро-
приятий специализированными предприятиями. 
Общий объем выделенных средств за период с 
2008 по 2019 гг. составил более 700 млн руб. 
При этом себестоимость создания лесных куль-
тур сосны сибирской — 200 тыс. руб./га, сосны 
обыкновенной — 140 тыс. руб./га, проведение 
рубок ухода в потенциальных кедровниках — 
70 тыс. руб./га.

Полагаем, что монетизация позволила бы 
снять многие вопросы проведения компенсаци-
онных мероприятий. Последнее особенно важно, 
поскольку без проведения агротехнических и 
лесоводственных уходов созданные лесные куль-
туры просто погибнут.

Выводы
1. Целесообразность компенсационного лесо-

восстановления не вызывает сомнений, однако,  
содержание Постановления Правительства 
Российской Федерации от 7 мая 2019 г. № 566  
«Об утверждении Правил выполнения работ по 
лесовосстановлению или лесоразведению лица-
ми, использующими леса в соответствии со ста-
тьями 43–46 Лесного кодекса Российской Феде-
рации, и лицами, обратившимися с ходатайством 
или заявлением об изменении целевого назначе-
ния лесного участка» нуждается в уточнении.

2. Требование перехода на создание лесных 
культур только посадочным материалом с ЗКС 
не обосновано. Главную роль при этом играет не 
вид посадочного материала, а период перевода 
не покрытых лесной растительностью участков 
в покрытые лесной растительностью земли.

3. Необходима монетизация компенсацион-
ных мероприятий, что позволит предусмотреть 
агротехнические и лесоводственные уходы, а 
также правильно спланировать способы лесо-
восстановления.

4. Компенсационные мероприятия целесоо-
бразно планировать не в рамках субъекта РФ, 
а в рамках федерального округа, что позво-
лит использовать средства более рациональ-
но и получить больший лесоводственный и 
экономический эффект от компенсационных  
мероприятий.
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MEASURES TO IMPROVE COMPENSATORY REFORESTATION
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Based on the materials of long-term research of departmental materials and production experience, an attempt was 
made to analyze the possibility of implementing the Russian Federation Government decree of May 7, 2019 № 566 
«On the approval of the rules for performing reforestation or afforestation by persons using forests in accordance 
with Article 43–46 of the Forest code of the Russian Federation and by persons who have applied for an application 
to change the designated purpose of the forest area». It is noted that, despite the timeliness of the Russian Federation 
government resolution it does not fully comply with the regional conditions of a number of constituent entities of 
the Russian Federation and in particular the Khanty-Mansiisk Autonomous district — Yugra. In areas of oil and 
gas production, carrying out compensatory measures by creating forest plantations using ball-rooted seedlings on 
hard to reach burnt areas and in dead plantations will lead to unreasonably high costs for reforestation and the lack 
of agrotechnical and silvicultural care will result in the death of forest crops as well as discredit the compensatory 
measures. Considering some work experience on compensatory reforestation in the Khanty-Mansiisk Autonomous 
district — Yugra the suggestions were made to improve the compensatory measures.
Keywords: compensatory reforestation, reforestations, forest crops, agrotechnical and silvicultural care, ball-
rooted seedling
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