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Введение. Лесной комплекс Российской Федерации является одним из 
двигателей экономики районов Русского Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока. Лесные насаждения Европейской части истощены рубками, а не-
освоенные – значительно удалены от дорог. Поэтому лесная инфраструк-
тура и, в первую очередь, наличие лесных дорог, являются крайне 
важными для эффективного использования, ухода и воспроизводства ле-
сов. В настоящее время отсутствует системный подход к решению про-
блемы транспортной доступности удаленных лесосырьевых баз. Протя-
женность автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием (кроме местных), несмотря на положительную динамику, по-
прежнему остается достаточно низкой (табл. 1) (по данным Росстат 
(https://www.gks.ru/folder/23455) и Круглого стола Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации1). На недостаточную разви-
тость отечественной лесной дорожно-транспортной сети указывали многие 
авторы [Соколов, Митрофанов, Рымашевский, 2004; Герасимов и др., 2009; 
Запруднов, Пинягина, Горшенина, 2014; Починков, 2015]. 

Для лесной отрасли, учеными предложен ряд исследований [Anderson, 
Nelson, 2004; Stückelberger, 2008; Мохирев, Егармин, 2011; Соколов, 2016; 
Simonenkova et al, 2020] по построению оптимальных дорожных сетей, 
обеспечивающих проектирование дорожной инфраструктуры с макси-
мальной транспортной доступностью, однако интенсификация лесного хо-
зяйства сильно сдерживается нежеланием арендаторов вкладывать сред-
ства в долгосрочные проекты лесовоспроизводства и строительство лесной 
транспортной инфраструктуры [Мартынюк и др., 2016]. 

                                           
1 Состояние и перспективы развития транспортной и производственной ин-

фраструктур лесного комплекса // «Круглые столы» Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. Интернет-журнал, 14.07.2018. URL: 
http://council.gov.ru/activity/activities/roundtables/94574/  
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Таблица 1 

Статистические данные по дорожной сети 

Statistic data on road network in Russia 

Год 

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 

тыс. км 

Плотность авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния, км/1000 км2 

Год

Протяженность 
автомобильных 
дорог общего 
пользования, 

тыс. км 

Плотность авто-
мобильных дорог 
общего пользова-
ния, км/1000 км2 

1998 511 30 2009 505 30 

1999 525 31 2010 500 29 

2000 532 31 2011 503 29 

2001 537 31 2012 555 32 

2002 541 32 2013 553 32 

2003 544 32 2014 567 33 

2004 546 32 2015 568 33 

2005 530 31 2016 564 33 

2006 520 30 2017 564 33 

2007 517 30 2018 565 33 

2008 512 30 2019 567 33 

 
На 2020 год средняя себестоимость доставки древесины в сортимен-

тах с помощью автомобильного транспорта от верхнего до нижнего скла-
да в среднем равна 300 руб./м3 при плече до 50 км. Строительство 
1 погонного километра дороги с улучшенным покрытием 5 категории 
оценивается в 12,5 млн руб.2 Если учесть стоимость строительства и со-
держания лесной дороги, то себестоимость кубометра вывезенной древе-
сины в среднем возрастет еще на 75 руб./м3, т. е. цена кубометра выраста-
ет в среднем на 7,5–10,0 руб./км только в процессе перемещения от 
верхнего до нижнего складов. 

                                           
2 Доклад о стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, 

ремонта и содержания 1 км автомобильных дорог общего пользования Россий-
ской Федерации (2017 год). Опубл. 2512.2018. URL: https://www.mintrans.ru/ 
documents/7/9755 
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Известно, что самый дешевый вид транспорта леса – водный. Кроме 
судовых перевозок, существует три вида лесосплава3: кошельный, в спло-
точных единицах, молевой. Себестоимость доставки кубометра древесины 
в сплотке (усредненная, пересчитанная на цены 2020 г.) – 0,9 руб./км; мо-
левым сплавом – 0,5 руб./км [Гайсин, 2016; Сорокин, 2016].  

Молевой лесосплав был запрещен Постановлением Совета Мини-
стров РСФСР № 384 от 25.09.1987 г. «О прекращении молевого сплава 
леса на реках и других водоёмах РСФСР» в связи с допущенными нару-
шениями водного законодательства. Результатом запрета молевого сплава 
на больших и средних реках стало падение объемов лесозаготовок в реги-
онах Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока, что привело к сокра-
щению рабочих мест, неоправданному увеличению затрат на транспорти-
ровку древесины и потере экономической самостоятельности 
большинством хозяйствующих субъектов. 

Со времени принятия решения о запрете молевого сплава экономиче-
ские условия хозяйствования в стране существенно изменились. То-
гда потери заготовленной и оплаченной государством древесины хозяй-
ствующему субъекту были выгодны, предприятие таким образом 
списывало похищенную древесину, были приписки и злоупотребления. В 
нынешней экономической ситуации собственник заготовленной древеси-
ны заинтересован в доставке потребителю каждого заготовленного кубо-
метра. Им изначально оплачена попенная стоимость, затраты на заготовку 
в труднодоступных удаленных делянках. Исходя из этого, заготовитель 
постарается проконтролировать движение каждого сортимента по руслу 
реки.  

В настоящее время Постановлением № 7 от 13.01.2020 Правительства 
Российской Федерации с 01.02.2020 признается утратившим силу Поста-
новление Совета Министров РСФСР № 384 от 25.09.1987 г. «О прекраще-
нии молевого сплава леса на реках и других водоёмах РСФСР». Это поста-
новление открывает возможности для начала работы по научному 
обоснованию проведения молевого сплава на малых реках и внесению из-
менений в Водный кодекс РФ. 

Цель работы. В этой статье предлагается проанализировать известные 
знания по молевому лесосплаву и рассмотреть возможность его примене-
ния на малых реках4, с площадью водосбора до 2000 км2. 

                                           
3 ГОСТ 16032–70. Лесосплав. Термины и определения. М., 1970. 
4 ГОСТ 19179–73. Гидрология суши. Термины и определения. М., 1988. 
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Методика исследования. По данным работы [Гайсин, 2016] к внутрен-
ним водным путям (крупные и средние реки) тяготеет около 14 млрд м3 ле-
сосырьевых ресурсов. Запасы древесины, доступные для освоения сред-
ствами водного транспорта, позволят использовать расчетную лесосеку 
еще на 25%. 

Однако примерно 95% общего числа и более 64% общей протяженно-
сти рек приходятся на долю малых водотоков с длиной менее 100 км5. 
Использование малых рек для транспортировки древесины расширит до-
ступность лесосырьевой базы страны еще на 60% площадей, примыкаю-
щих к таковым, при среднем расстоянии трелёвки до 1,5 км [Виноградов 
и др., 2019]. 

При организации сплава на малых реках необходимо учитывать их 
морфометрические характеристики. Например, малая река в среднем тече-
нии имеет следующие характеристики: ширина – до 10 м по бровкам рус-
ла; средняя глубина – в межень не более 0,5 м, в паводок – до 3 м в русло-
вой части; скорость течения – в межень 0,1–0,2 м/с, в паводок – до 0,6 м/с. 
Минимальный радиус поворота речной излучины – 10 м. Учитывая эти 
особенности, лесосплав на малых реках имеет свои ограничения:  

1. Судоходство невозможно. 
2. Лесосплав в традиционном виде в сплоточных единицах – плотах 

прямоугольной формы, состоящих из одного или нескольких рядов (п. 43, 
п. 57 ГОСТ 16032–70) невозможен. 

Способы сплава, которые можно рассматривать для малых рек: 
1. В микропучках – сплоточная единица цилиндрический формы из 

параллельно расположенных круглых лесоматериалов, соединенных пуч-
ковыми обвязками объемом не более 5 м3 (п. 45 ГОСТ 16032–70). 

2. В плотах из сплоточных единиц плоской сплотки – плот прямо-
угольной формы, состоящий из одного ряда (п. 43 ГОСТ 16032–70). 

3. Молевой сплав. 
Сплотка микропучками, даже минимальными объемами в 1–2 м3 и в 

период паводка, при глубинах на перекатах меньше 1 м приведет к залому. 
Разборка любого залома в рассматриваемых условиях в связи с труднодо-
ступностью возможна только вручную. 

Радиус поворота накладывает ограничения на длину заготавливаемого 
сортимента и количество сортиментов в плоту плоской сплотки. С учетом 

                                           
5 Государственный доклад «О состоянии и использовании водных ресурсов 

Российской Федерации в 2018 году». М.: НИА-Природа, 2019. 290 с. 
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приведенных выше характеристик малых рек, рекомендуемая длина сор-
тимента не должна превышать 4 м при связке 5–6 бревен, что при ручных 
трудозатратах сводит на нет всю экономию.  

Недостатками молевого лесосплава принято считать: 
1. Аварии на водоемах. Оставленная в воде древесина является ис-

точником повышенной аварийности на речном транспорте и гидротехни-
ческих сооружениях [Корпачев и др., 2010; Корпачев, Пережилин, Анд-
рияс, 2013]. 

2. Потери. При молевом сплаве часть древесины теряется в процессе 
движения по водотоку от верхнего лесосклада к нижнему. Суммарная доля 
потерь на больших и средних реках оценивается в 5% от общего количе-
ства сплавляемой древесины [Мурашова, 2007]. 

3. Загрязнение. Одной из причин запрета молевого сплава было хими-
ческое загрязнение водоема, негативно сказывающееся на жизнедеятель-
ности промысловых рыб [Новоселов, Студенов, 2014]. При длительном 
нахождении древесины в воде происходит десорбция вредных веществ из 
гниющей древесины, загрязнение нерестово-выростных угодьев утопом и 
кусками коры. 

Последовательно разберем все недостатки. 
Аварии на водоемах. Речного транспорта и гидротехнических соору-

жений на малых реках в рассматриваемых регионах в настоящее время не 
существует. Возражение априори неактуально.  

Потери. Опасность засорения малых рек утопленной в результате мо-
левого сплава древесиной весьма преувеличена. На один погонный кило-
метр малой реки объем топляка, попавшего в русловую часть от есте-
ственных причин – ветровала, заломов и подмыва рекой берегов, достигает 
15 м3 [Виноградов и др., 2019]. В нынешней экономической ситуации соб-
ственник заготовленной древесины заинтересован в доставке потребителю 
каждого кубометра. Утопление древесины для лесозаготовителя означает 
финансовые потери как на аренду, заготовку, организацию сплава, налог 
на пользование водными объектами в целях лесосплава, так и штрафы за 
негативное воздействие на окружающую среду. Исходя из этого, заготови-
тель постарается проконтролировать движение каждого сортимента по 
руслу малой реки.  

Потери при молевом сплаве на больших и средних реках будут иметь 
место в любом случае. Проследить движение каждого заготовленного сор-
тимента по большой реке невозможно. Происходит утоп отдельных бре-
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вен, заломы на перекатах и излучинах. При этом контроль за движением 
сплавляемой древесины на малых реках технически возможен.  

Основными причинами потерь древесины при молевом сплаве явля-
ются пуск в сплав неподготовленной древесины тяжёлых хвойных и лист-
венных пород (лиственница, осина, береза), плохое оснащение сплавной 
трассы, несоблюдение правил и сроков проведения лесосплавных работ, 
перегрузка реки6. Для предотвращения подобных потерь перед началом 
сплава необходимо провести подготовку русла реки для увеличения лесо-
пропускной способности. 

Мелиоративные мероприятия состоят из следующих видов работ: 
1) очистки русла и берегов от ветровальных деревьев и карчей, удале-

ния русловых образований (гряд, побочней, осередков и др.); 
2) выправления (увеличения радиуса излучин) русла, включая воз-

можные берегоукрепительные работы. 
Тем самым предполагается, что заготовитель проведет расчистку за-

валов в русловой части реки, что однозначно улучшит ее общее экологи-
ческое состояние. Для ведения лесосплава на малых реках необходима 
организация дистанционно-патрульного способа лесосплава. Это означа-
ет, что на предварительно мелиорированной и разделенной на дистанции 
реке, лесосплав осуществляется бригадами с приданными им средствами 
механизации и перемещения (п. 60 ГОСТ 16032–70). Такой подход позво-
лит минимизировать потери сортиментов на дистанциях и ввести персо-
нальную ответственность бригадиров перед представителями Росприрод-
надзора, лесной охраны и заготовителем за состояние конкретного 
участка реки. 

Загрязнение. Оценивая антропогенное воздействие на экосистему ре-
ки и популяцию рыб, чаще всего не отделяют влияние молевого лесо-
сплава от другой хозяйственной деятельности: строительства гидротех-
нических сооружений, сбросов отходов промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, браконьерского лова [Sedell, Leone, Duval, 
1991; Ткачев, Булатов, 2002; Новоселов, Студенов, 2014; Алексеев, Зуб-
ченко, Неличик, 2014]. Так, в исследованиях [Красовский, 2006] приво-
дятся следующие причины влияния лесосплава на реку и рыб (табл. 2). 
В четвертом столбце таблицы даны комментарии авторов. 

                                           
6 Сплав леса: перезагрузка // Лесной комплекс: Отраслевой журнал для спе-

циалистов лесозаготовки, деревообработки, лесопатологии и лесовосстановле-
ния. URL: https://forestcomplex.ru/2018/06/splav-lesa-perezagruzka/  



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231 

116 

Таблица 2 
Влияния лесосплава [Красовский, 2006] 

Impacts of loose driving [Krasovsky, 2006] 

Виды воз-
действия 

Предполагаемые негативные 
последствия 

Реальное возможное воздействие  
при молевом сплаве на малых реках 

1. Воздействие на реку 

П
ря
м
ое

 

Механи-
ческое 

Разрушение берега При молевом сплаве единичных сорти-
ментов разрушение берегов и интенсив-
ное выпахивание дна невозможно. Ско-
ростной режим течения малой реки 
и малая длина сортиментов не позволя-
ют нанести заметный ущерб донной от-
мостке реки 

Выпахивание дна 

Физиче-
ское 

Изменение уровня и скоро-
стей течения в результате 
заломов 

При индивидуальной проводке отдель-
ных сортиментов лесосплавными бри-
гадами с приданными им средствами 
механизации образование заломов не-
возможно 

Деревянное дно Утоп каждого сортимента рассматрива-
ется собственником заготовленной дре-
весины как ЧП 

Биогенный грунт При проведении предварительных ме-
лиоративных работ русло реки очища-
ется от естественным образом попав-
ших в реку стволов, завалов и бобровых 
плотин. Таким образом, в результате ве-
дения молевого сплава биогенного 
грунта в реке будет на порядок меньше 

Химиче-
ские 

Экстрагирование веществ При соблюдении сроков проводки дре-
весины по лесосплавному участку реки, 
экстрагирование вредных веществ в во-
ду минимизируется

Биоло-
гические 

Уничтожение прибрежной 
растительности 

При индивидуальной проводке отдель-
ных сортиментов по дистанции, воздей-
ствие молевого сплава на прибрежную 
растительность невозможно 

Уничтожение бентоса Привнесение дополнительного пита-
тельного объема может только положи-
тельно повлиять на бентос 

Препятствие миграциям 
рыб 

При индивидуальной проводке отдель-
ных сортиментов по дистанции препят-
ствие миграции невозможно 
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Продолжение табл. 2 

Виды воз-
действия 

Предполагаемые негативные 
последствия 

Реальное возможное воздействие  
при молевом сплаве на малых реках 

К
ос
ве
нн
ое

 

Механи-
ческое 

Проколы – спрямление русла Подобное воздействие при молевом 
сплаве на малых реках не предусмотреноОтчленение меандр

Физиче-
ское 

Регулирование уровня пло-
тинами 

Химиче-
ские 

Уменьшение количества 
растворенного кислорода

При соблюдении сроков проводки дре-
весины по лесосплавному участку реки 
и пропорции отношения объёмов древе-
сины и воды во время лесосплава, дан-
ный вид воздействия несущественен 

Изменение pH 

Биоло-
гические 

Развитие дендрофильного 
бентоса 
Изменение среды обитания 
рыб 

2. Воздействие на рыб

П
ря
м
ое

 

Механи-
ческое 

Удары плывущих бревен о 
рыб 

Единично плывущие бревна не являют-
ся угрозой для рыб

Преграда заломов движе-
нию рыб 

При индивидуальной проводке отдель-
ных сортиментов лесосплавными бри-
гадами с приданными им средствами 
механизации образование заломов не-
возможно

Уничтожение отложенной 
икры 

Места нерестилищ большинства видов 
речной рыбы находятся преимуще-
ственно в поймах рек, травянистых мел-
ководьях. Продукты лесосплава на пой-
му не попадают

Физиче-
ское 

Забивание жабр смолой При соблюдении сроков проводки дре-
весины по лесосплавному участку реки, 
попадание смолы в воду минимизируется

Химиче-
ские 

Изменение осмотического 
давления и обмена веществ 
у рыб 

Соблюдение соотношения объёмов дре-
весины и воды во время лесосплава поз-
воляет сохранить постоянным содержа-
ние солей в реке

Отравление рыб Соблюдение соотношения объёмов дре-
весины и воды во время лесосплава ис-
ключает отравление рыб 

Биоло-
гические 

Изменение кормовых усло-
вий рыб 

Увеличение кормовой базы способству-
ет росту численности рыб 

Изменение условий заболе-
вания рыб 

В связи с сохранением рН воды и отсут-
ствием дефицита растворенного кисло-
рода, экскреция аммиака остается на 
прежнем уровне 
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Окончание табл. 2 

Виды воз-
действия 

Предполагаемые негативные 
последствия

Реальное возможное воздействие 
при молевом сплаве на малых реках

К
ос
ве
нн
ое

 

Механи-
ческое 

Засыпание продуктами раз-
рушения берегов донных не-
рестилищ и зимовальных ям

При молевом сплаве единичных сорти-
ментов разрушение берегов и интенсив-
ное выпахивание дна невозможно 

Физиче-
ское 

Ухудшение условий види-
мости и слышимости рыб

Соблюдение соотношения объёмов дре-
весины и воды во время лесосплава ис-
ключает принципиальное изменение ка-
чества и состава воды Химиче-

ские 

Ухудшение условий дыха-
ния рыб 
Замор рыб 

Биоло-
гические 

Изменение среды обитания 
рыб организмами (бактерио-
флора, фитопланктон и пр.)

 

Для минимизации возможного вредного воздействия на экосистему ре-
ки перед началом работ должна быть сделана профессиональная оценка 
предельного срока нахождения сортиментов конкретной породы в воде. Ис-
следования ГосНИОРХ и ЛТА показали, что критерием безопасности спла-
ва леса для экологии водоёма является отношение объёмов древесины и во-
ды во время лесосплава 1:250 и более, при этом не создается 
неблагоприятных условий для обитания и развития гидробионтов [Фомин-
цев, Кулешова, Муравейник, 1990; Савченко, Савченко, 1999; Корпачев и 
др., 2008; Полева, 2012]. Десорбция веществ, экстрагируемых водой из дре-
весины – фенолов (танниды), полисахаридов (пектины), крахмала и геми-
целлюлозы, низкомолекулярных углеводов, возможна только при достаточ-
но длительном их нахождении в воде; полное вымывание вредных веществ 
происходит в течение 110 суток. Период половодья на малых реках редко 
превышает 15–20 дней, по окончании которого бригада должна провести 
полную доочистку своей дистанции. Сроки лесосплава и объемы сплавляе-
мой древесины должны подтверждаться необходимыми расчетами (табл. 3) 
[Виноградов и др., 2019]. Соблюдение сроков нахождения древесины в воде 
(табл. 4) может существенно снизить степень загрязнения.  

Таблица 3 

Объем сплавляемой древесины в сутки в зависимости от среднего расхода воды 

Volume of transported timber per day depending the average water consumption 

Расход воды, м3/с 0,5 1 2 3 5 10 15 

Объем, м3/сут 10 30 120 270 750 3000 6000 
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Таблица 4 

Средние сроки сплава по малой реке при среднем расстоянии сплава 100 км 

Average log travel period on a small river with an average log travel distance 
of 100 km 

Средняя скорость течения, м/с 0,1 0,2 0,5 1 

Количество дней сплава 23 12 5 2 
 

После подготовки лесосплавного пути необходимо: 
1. Подобрать оптимальные размеры сплавляемой сортиментной еди-

ницы, ее предельной толщины и необходимой плавучести исходя из рас-
четного времени пребывания в воде (табл. 4).  

2. Учесть особенности водного режима конкретной реки, прогноз по-
ловодья. 

3. Не допустить перегрузки реки. При количественном учете древесины 
ее сплавляемые объемы должны соответствовать паводковым расходам воды. 

С другой стороны, при использовании существующей альтернативы ле-
сосплаву – сухопутного транспорта леса, на окружающую среду оказывается 
следующее негативное воздействие. Лесовоз массой 25–35 т выбрасывает по-
рядка 1,6 кг CO2 на 1 км пути. Путь следует считать дважды – со склада в лес 
и из леса на склад. Тогда, при плече вывозки 50 км, лесовоз выбросит 0,16 
тонны углекислого газа, перевезя при этом порядка 30 м3 древесины.  

В работах [Красовский, 2006; Зубченко и др., 2007] было отмечено, 
что при проведении мелиоративных мероприятий реку превращают в ло-
ток, по которому движется древесина, в котором нет необходимых укры-
тий для лососевых. Преодолеть данный недостаток можно, внеся в проект 
организации молевого лесосплава в качестве мелиоративного мероприятия 
создание нерестилищ и мест зимовки с обоснованием, что таким образом 
повысится экономическая ценность данной малой реки, станет возможной 
диверсификации экономической деятельности. Но при этом возрастает 
риск возможного ущерба от местного браконьерского лова, поскольку все 
нерестилища на реке искусственные и заранее известны. 

Нерестилища в зависимости от видов рыб могут быть организованы 
следующим образом: 

а) для фитофильных видов рыб нерестилища можно устраивать, ути-
лизируя лапник от лесосечных работ; 

б) для литофильных видов рыб нерестилища можно устраивать выше 
мест сплава, отсыпая гальку и гравий слоем до 70 см.  
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Обследование реки Летняя в Карелии [Козминский, 2018] через 50 лет 
после прекращения молевого сплава по ней показало, что скопления коры 
и остатков древесины, сохранившихся со времен лесосплава, локальны; 
они обнаружены только на некоторых площадках на участке выше плоти-
ны. При этом сапробиологический статус данной малой реки позволяет от-
нести ее к умеренно загрязненному органическим веществом водоему, ис-
точником которого являются гуминовые вещества, поступающие с 
заболоченных водосборов, и растительный опад. Индекс сапробности хо-
рошо согласуется с оценками, характерными для малых рек севера евро-
пейской части России. Следовательно, река способна к самоочищению да-
же при сильном первоначальном загрязнении и отсутствии последующей 
рекультивации и очистки сплавных путей. 

Результаты и обсуждение исследований. Авторами предлагается:  
1. Молевой лесосплав осуществлять дистанционно-патрульным спосо-

бом на малых реках с площадью водосбора до 2000 км2 (ГОСТ 19179–73).  
2. Перед проведением лесосплава лесозаготовитель обязан провести 

следующие мероприятия:  
○ мелиоративные – очистку русла и берегов, удаление русловых обра-

зований; берегоукрепительные работы; берегоочистительные работы; 
○ технологические – подобрать размеры сплавляемой сортиментной 

единицы, ее предельной толщины и необходимой плавучести; учесть осо-
бенности водного режима конкретной реки, прогноз половодья; не допу-
стить перегрузки реки. 

3. После проведения лесосплава лесозаготовитель обязан провести до-
очистку русла и берегов. 

4. Внести следующие изменения в Водный кодекс Российской Феде-
рации:  

а) Статью 48, пункт 2 Водного кодекса РФ изложить в следующей ре-
дакции: «Сплав древесины без судовой тяги на водных объектах, использу-
емых для судоходства и гидротехнического строительства, запрещается»; 

б) статью 48 Водного кодекса РФ дополнить пунктом 3 в следующей 
редакции: «Молевой сплав древесины разрешен на малых реках с площа-
дью водосбора до 2000 км2 (ГОСТ 19179–73). Правила молевого сплава 
древесины устанавливаются законом субъекта Российской Федерации». 

Предлагаемый способ ставит задачу поштучного учета сплавляемой 
древесины как на лесосеке, так и на нижнем складе – сколько сортиментов 
было сплавлено, а сколько затонуло. Решить эту задачу возможно при по-
мощи радиочастотной идентификации. Наличие на сортименте радиоча-
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стотной метки типа NailTag, связанной с базой ЛесЕГАИС [Симоненков, 
Салминен, Бачериков, 2016; Бачериков, Фурин, 2019; Мушкарова, Михее-
ва, Бачериков, 2019], позволит лесозаготовителю знать количество сорти-
ментов, заготовленных и потерянных каждой бригадой. Подобная инфор-
мация дублируется в региональные управления Росприроднадзора, где 
фиксируется не только количество потерянных лесозаготовителем сорти-
ментов на каждой конкретной реке, но и фактическое количество вылов-
ленного утопа. Это, в свою очередь, поставит вопрос о порядке перехода 
права собственности на выловленный утоп лесозаготовителя, проводящего 
очистку русла – RFID-метка, и запись в ЕГАИС будет указывать на лесоза-
готовителя, утратившего сортимент. 

Заключение и выводы 
Широкое освоение малых рек с точки зрения их использования для 

транспортировки заготовленной древесины позволит вовлечь в эксплуата-
цию участки лесного фонда с объемами до 50 млрд м3, увеличить объемы 
заготовок до 500 млн м3/год, обеспечить занятость трудоспособного насе-
ления в регионах Русского Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

При этом возможное негативное воздействие молевого сплава на вод-
ные экосистемы нивелируется путем правильной организации процесса 
сплава и соответствующими подготовительными и послесплавными меро-
приятиями. 

Радиочастотная идентификация позволит полностью исключить поте-
ри заготовленной древесины. 

Единственная возможная альтернатива лесосплаву – сухопутный 
транспорт – является экономически более затратным и загрязняющим 
окружающую среду по сравнению с молевым сплавом по малым рекам. 
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Виноградов А.Ю., Ржавцев А.А., Бачериков И.В., Хвалев С.В., Обязов В.А., 
Сазонова С.И., Кадацкая М.М., Парфенов Е.А., Виноградов И.А. О при-
менимости молевого сплава по малым рекам в современных условиях // 
Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231. 
С. 110–130. DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.110-130 

Авторы собрали и проанализировали существующую информацию по 
вопросу сплава древесины по малым рекам. Приведенные данные указывают 
на то, что сплав по воде наиболее экономически выгоден. Рассмотрены 
различные аспекты влияния молевого сплава на водный объект и на популяцию 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2020. Вып. 231 

128 

рыб. Проведен анализ положительного и отрицательного воздействия, в том 
числе во временном разрезе. Исходя из собранной информации сделаны 
конкретные выводы и сформулированы рекомендации по использованию 
молевого сплава как наиболее выгодного и безопасного способа 
транспортировки леса. 

Ключе вые  с л о в а :  транспортная доступность, экология, загрязнение, 
лесосплав, молевой лесосплав, нормативная документация. 

Vinogradov A.Y., Rzhavtsev A.A., Bacherikov I.V., Hvalev S.V., Obyazov V.A., 
Sazonova S.I., Kadatskaya M.M., Parfenov Е.А., Vinogradov I.А. On the 
applicability of loose logs driving on small rivers in modern conditions. Izvestia Sankt-
Peterburgskoj Lesotehniceskoj Akademii, 2020, is. 231, pp. 110-130 (in Russian with 
English summary). DOI: 10.21266/2079-4304.2020.231.110-130 

The authors collected and analyzed available information on the problem of loose 
log transport on small rivers. These data indicate that water trasnsport is the most cost-
effective. Various aspects of the influence of the wood transport on the water and on 
the fish population are considered. The analysis of positive and negative impacts, 
including in the context of time, was carried out. On the basis of the collected 
information, specific conclusions are made and recommendations are formulated for 
the use of loose log transport on small rivers, as the most profitable and safe method of 
transporting wood. 

K e y w o r d s :  transport accessibility, ecology, pollution, logging, timber rafting 
on small rivers, regulatory documentation. 
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