
2.3 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования
лесов для заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов

Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов устанавливаются Приказом МПР
РФ от 10.04.2007 г. №84 «Об утверждении правил заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов».

В части 2 ст. 32 ЛК РФ указано, что к недревесным лесным ресурсам
(НЛР), заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с ЛК РФ,
относятся пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм,
еловая, пихтовая, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох, лесная
подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

Полный перечень недревесных лесных ресурсов, относившихся ранее к
второстепенным и вспомогательным, дается в подзаконных актах, принимаемых на
уровне субъектов Российской Федерации.

Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов относятся к использованию
лесов с изъятием лесных ресурсов и осуществляются согласно правилам,
изложенными в приказе МПР Российской Федерации от 10.04.2007 №84 «Правила
заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений».

Термин «заготовка» применяется к недревесным лесным ресурсам,
получаемым непосредственно от лесных насаждений (пни, луб, кора, береста,
хворост, новогодние ели, веники, веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы,
другие ветви и иная древесная зелень). В свою очередь, термин «сбор»
используется применительно к недревесным лесным ресурсам, непосредственно
не относящихся к лесным насаждениям (мох, лесная подстилка, камыш, тростник ).

Заготовка и сбор гражданами недревесных лесных ресурсов для
собственных нужд осуществляется в соответствии со ст. 33 ЛК РФ.

2.3.1 Параметры разрешенного использования лесов при заготовке и
сборе недревесных лесных ресурсов

Таблица 2.3.1 - Виды недревесных лесных ресурсов:
№
п/п Вид недревесного лесного ресурса Единица

измерения
Ежегодный допустимый

объем заготовки
1 Береста т 650,8
2 Кора деревьев, кустарников т 960,2
3 Веточный корм т 1176,0
4 Заготовка метел тыс.шт. 0,3
5 Елки для новогодних праздников тыс.шт. 2,0

Перечень недревесных лесных ресурсов определяет ЛК РФ.
Существует классификация НЛР (Сударев и др. 1991 г.) в основу которой

положено подразделение ресурсов на 3 группы, различающихся местом
образования (заготовки), способом учета (оценки) ресурса, характером
использования.



Таблица 2.3.2 - Классификация недревесных лесных ресурсов
Виды НЛР Определение, ГОСТ, ОСТ, ТУ

Компоненты биомассы дерева (лесосечные отходы)

Сучья
Отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева
толщиной у основания
более 3 см, ГОСТ 17462-84

Ветви
Отходящие от сучьев малоодревесневшие или неодревесневшие
боковые побеги дерева толщиной у основания 3 см и менее,
ГОСТ 17462-84

Древесная зелень

Хвоя, листья, почки и неодревесневшие побеги
древесно-кустарниковой растительности, за исключением:
крушины, сумаха ядовитого, волчьей ягоды, бузины черной,
ракитника, ореха, бука, бересклета, дуба, лещины - толщиной у
основания менее 1 см ГОСТ 21769-84

Кора ели, березы, липы,
прочих пород

Наружная часть ствола, сучьев, ветвей, покрывающая
древесину, ГОСТ 17462-84

Пневая древесина сосны,
прочих пород

Прикорневая часть и корни дерева, предназначенные для
промышленной переработки и использования в качестве
топлива, ГОСТ 17462-84

Хворост
Тонкие стволы деревьев толщиной в комле до 4 см, ТУ
463-8-766-79

Ресурсы прижизненного пользования лесом

Живица
Смолистое вещество, выделяющееся при ранении хвойных
деревьев, ОСТ 13-428-82

Баррас
Загустевшая (затвердевшая) живица - основной продукт
осмолоподсочки низкобонитетных сосновых насаждений, ОСТ
13-197-84

Серка еловая
Вязкая (хрупкая) живица ели, выступающая при ранении
стволов, ТУ 13-284-80

Семена лесных
растений

Семена деревьев и кустарников. Посевные качества.
Технические условия, ГОСТ 13857-95

Прочие лесные ресурсы

Побеги ивы и других
пород

Побеги древесно-кустарниковых пород, используемые для
плетения, изготовления мебели (ТУ 56-44-86), заготовки
дубильного корья (ГОСТ 6663-74) и т.п.

Новогодние елки ТУ 56 РСФСР 41 - 81



Таблица 2.3.3 - Первичная продукция из ресурсов НЛР в 1000 м3 вывезенной
древесины (пример расчета)

НЛР

Нормативы в натуральном
выражении, м3

Первичная
продукция

Норма
расхода
сырья

на единицу
продукции

Удельный выход продукции в
натуральном выражении из

ресурсов, %

Образование
отходов

(потенциаль-н
ые

ресурсы)

Пригодные к
исполь-зован

ию
(экономии-ч

ески
доступные
ресурсы)

Потенциаль-н
ых

Экономически
доступных

Сучья 110 24
Сырье
технологическое, м3 1.3 84.6 18.5

Ветви 90 20 Зелень древесная, т 2.7 – 3.3 30.0 6.7
Кора 100 70 Корье дубильное, 2.1 – 3.6 39.2 24.8
Пни 30 15 Осмол пневой, т 5.4 5.6 2.8

Хворост 110 77
Хворост разных
пород
и длины, м3

1.1 100.0 70.0

Древесная зелень
Древесная зелень – хвоя, листья (почки) и неодревесневшие веточки (побеги)

диаметром до 0.8 см различных древесных и кустарниковых пород, используемые в
качестве корма в свежем виде (веточный корм) или сырья для изготовления
кормовых витаминных продуктов для животноводства.

Техническая зелень – часть массы древесной зелени, используемая для
переработки. У сосны она составляет 35%, у ели – 50%, березы – 20% от общей
массы древесной зелени.

Определение запасов хвойной зелени
Заготовка древесной зелени производится в насаждениях всех возрастных

групп с поваленных в процессе рубок деревьев. Допускается заготовка древесной
зелени в спелых древостоях с растущих деревьев путем обрезки веток на
протяжении 30 % кроны у деревьев, имеющих диаметр (d=1,3 м) не менее 18 см.

Определение запасов древесной (технической) зелени производят с
использованием региональных нормативно-справочных таблиц.

Для определения запаса технической зелени на 1 га нужно знать среднее
число деревьев на 1 га данного насаждения и распределение их по ступеням
толщины. Если таких данных нет, необходимо заложить пробные площади
размером 0.5 га и, пересчитав деревья, определить среднее число деревьев
каждой ступени толщины на 1 га. Умножив на полученное число выход
технической зелени с одного дерева, определяют запас ее на 1 га, а затем и
ресурсы на всей площади сырьевой базы. При расчетах можно исходить также из



среднего количества технической зелени на 1 м3 стволовой массы определенной
древесной породы.

По содержанию коры, хвои листьев, древесины, неорганических и
органических примесей древесная зелень должна удовлетворять требованиям
ГОСТ 21769-84.

При заготовке древесной зелени для кормовых целей не допускается
использование крушины, волчьей ягоды, бузины, ракитника, бересклета, дуба.

Определение запаса сосновых лап
Определение запасов пихтовых, сосновых и еловых лап производится с

использованием региональных нормативно-справочных таблиц.

Таблица 2.3.4 - Масса сосновой лапки

D=1.3 м, см
Масса сосновой лапки с одного дерева, кг, в зависимости от разряда высот

Iа I II III IV
12 13 12 11 10 9
16 20 18 17 15 14
20 28 25 23 21 19
24 34 31 29 27 25
28 41 38 36 32 29
32 48 44 41 37 34
36 54 48 46 42 38
40 61 56 51 48 43
44 66 60 57 52 47
48 72 67 61 56 52
52 77 72 66 60 56
56 82 76 70 66 59

Заготовка метел
Заготовка метел проектируется путем срезания веток берёзы не более

половины общей высоты дерева. Заготовка ветвей может производиться в
древостоях всех возрастных групп с поваленных деревьев на лесосеках сплошных и
выборочных рубок, а также с деревьев, срубленных при проведении рубок ухода,
санитарных и прочих рубок.

Заготовка елей для новогодних праздников
Заготовка елей для новогодних праздников должна производиться без

прямого ущерба лесному хозяйству и осуществляется обычно на специально
созданных плантациях, как правило, в порядке мер ухода за молодняками хвойных
пород и других видов рубок ухода за лесом, расчистки квартальных просек и т.д.
Места их заготовки определяются лесничествами, а предварительный отбор
осуществляется по материалам лесоустройства.



Древесная кора
Кора многих видов древесных растений используется в кожевенном

производстве в качестве дубителя. Среди растительных дубителей кора ивы
занимает одно из первых мест. Кожа ивового дубления обладает эластичностью,

мягкостью и высокими механическими свойствами.
Из коры некоторых видов ивы (белой, козьей, ломкой, волчниковой,

пурпурной) вырабатывают также краски для крашения шерсти, шелка, лайковой
кожи, льняной и хлопчатобумажной пряжи, добывают салицил и гликозид. Молодая
кора ивы используется для производства мешковины, веревок, шпагата.

Дубильные вещества коры ив (танниды) – представляют собой аморфные
(некристаллические) соединения, не имеющие определенной точки плавления. Чем
выше процент содержания таннидов, тем выше качество коры как дубильного
сырья.

Количество содержания таннидов в коре зависит, главным образом, от вида
ивы. Факторами, влияющими на таннидность, являются также возраст растения,
месторасположения коры на иве, сезон заготовки, условия местопроизрастания.

Из древовидных форм наиболее ценными корьевыми ивами являются козья,
ломкая, высокая, болотная и пятитычинковая, содержащие в коре от 8 до 12%
таннидов. Из древесно-кустарниковых видов высоким содержанием таннидов
выделяются ивы трехтычинковая, трутовидная, серая и шерстистопобеговая.
Виды ив, содержащие в коре менее 7% таннидов, отнесены в некорьевую группу.

В старой опробковевшей коре, как и в еще зеленой коре молодых
однолетних побегов, содержание таннидов наименьшее. Для большинства видов ив
наибольшее содержание таннидов отмечается в возрасте от 4 до 15 лет. Кора с
нижней части ствола содержит больше таннидов, чем с верхней.

В период сокодвижения ива содержит больше таннидов, чем во время
зимнего покоя, причем наибольшее количество дубильных веществ в коре ив
наблюдается в период самого интенсивного сокодвижения – с начала мая до
середины июля.

На содержание таннидов влияют также условия местопроизрастания ивовых
насаждений. Более плодородные почвы благоприятствуют общему накоплению
дубильных веществ.

Учет древесной коры
Учет и особенности заготовки бересты. Береста заготавливается двух

видов. Соковая – с растущих деревьев и ошкуровочная (окорочная)– с березовых
кряжей, дров и валежника. Заготовка бересты с растущих деревьев допускатеся на
отведенных в рубку лесосеках за 1 - 2 года до рубки, за исключением деревьев
с диаметром менее 12 см и деревьев, предназначенных для заготовки фанерного
кряжа и спец.сортиментов.

Снятие бересты с растущих деревьев производится в весенне-летний период
не более чем до половины общей высоты дерева без повреждения луба и



древесины.
Заготовка ошкуровочной древесины с валежника и сухостоя может

производиться в течение всего года по всей территории лесного фонда.
Качество заготовленной бересты должно соответствовать ТУ 13-707-83

«Береста березовая для производства дегтя».

Таблица 2.3.5 - Выход бересты, кг с 1 м3 стволовой древесины

Наименование
сортиментов Диаметр, см

Выход бересты
В свежеснятом

виде
В воздушно-сухом

виде
Деловая:

Крупная 26 и более 6.3 3.8
Средняя 14 – 24 7.2 4.3
Мелкая 13 2.2 1.3
Дрова 13 и более 2.2 1.3

Охрана и воспроизводство недревесных ресурсов
Комплексная система включает в себя следующие группы мероприятий:
- исследовательские - учет запасов сырья и картирования основных зарослей

и массивов важнейших видов лекарственных растений;
- организационные - планирование размеров и районов заготовок в первую

очередь для видов с ограниченным распространением и небольшими запасами
сырья;

- административные - организация заказников и ограничение сбора для
редких видов лекарственного растительного сырья;

- воспитательные - разъяснительная работа о значении лекарственных
растений, необходимости охраны лекарственных ресурсов;

- культивационные - окультивирование важнейших видов сырья;
- технические - рациональное ведение заготовок, соблюдение установленных

способов и сроков сбора сырья, оставление маточников и подземных частей
молодых экземпляров и др.
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