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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Объемы заготовки лесосеменного сырья
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Региональный фонд семян – 1655,5 кг

тонн



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Переработка лесосеменного сырья
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Переработка лесосеменного 
сырья:

Солигаличское лесничество - 26,6 тонн,
Чухломское лесничество -24,6 тонн,
Вохомское лесничество - 19 тонн



Объекты лесного семеноводства
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Площадь объектов лесного 
семеноводства на 
территории Костромской 
области составляет 4211,8 га



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Наличие специализированной  
лесокультурной техники в  питомниках
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Лесничество Название техники

Костромское
плуг сельскохозяйственный, 
машина ротационная МРБ-1,6, 
сеялка лесная, опрыскиватель 
ОН-400

Солигаличское

плуг  сельскохозяйственный,  
фреза, культиватор, сеялка 
лесная, мульчирователь, 
выкопочная скоба, 
опрыскиватель

Шарьинское
плуг сельскохозяйственный, 
борона, культиватор, сеялка 
лесная, мульчирователь, 
выкопочная скоба 

Павинское
плуг сельскохозяйственный,  
сеялка лесная, мульчирователь



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Применение удобрений в лесных 
питомниках

Лесничество Применение удобрений

минеральные органические

Антроповское применяются -

Буйское применяются применяются

Вохомское - -

Галичское применяются -

Кадыйское применяются -

Костромкое применяются -

Мантуровское применяются -

Межевское применяются -

Нейское - -

Октябрьское - -

Павинское - -

Парфеньевское - -

Пыщугское - -

Солигаличское применяются применяются

Судиславское - применяются

Чухломское применяются -

Шарьинское применяются -
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ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Агрохимическая характеристика почв 
лесных питомников
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Наименование 
учреждения

При отборе 
специалистами 

учреждения, рублей

При самостоятельном 
отборе образца, 

рублей

Филиал ФБУ 
«Рослесозащита»- «ЦЗЛ 
Владимирской 
области» (вместе с 
рекомендациями)

2870 2400

ФГУ ГСАС 
«Костромская» (Без 
рекомендаций)

- 1900

Стоимость  анализа одного почвенного образца

Последнее агрохимическое обследование проведено в 2011 году.
Обследование должно проводиться в среднем 1 раз в 4 года.



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Посевы семян лесных растений  в 
питомниках
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Общая площадь посева семян в 2014-
2015 годах, из них посевы в постоянных 

питомниках:

Посев ели обыкновенной в 
Сущевском питомнике ОГБУ 
«База охраны лесов»

Посев сосны в Кадыйском
лесничестве арендатором
ООО Лес-мастер

Лесничество Площадь посева в 
2014 году, га

Площадь посева в 2015 
году, га

Солигаличское 0,7 2
Костромское - 1
Межевское - 0,3
Павинское 0,01 0,49
Судиславское - 0,35
Шарьинское 0,15 0,5
Итого 0,86 4,7
Итого с учетом 
временных 
питомников

2,9 7,5



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Потребность в посадочном материале

Лесничество Потребность в 
посадочном материале 
на 2018 год, тыс.шт.

Необходимая площадь 
посева в 2015 г, га 

Площадь посева в 2015 
г, га (% от необходимой 
площади посева)

Антроповское 798 1,1 0,0328  (3)
Буйское 537 0,8 0,21  (26,2)
Вохомское 255 0,4 0,065  (16,2)
Галичское 726 1,0 1,2  (120)
Кадыйское 420 0,6 0,03  (5)
Кологривское 603 0,9 - (0)
Костромское 252 0,4 1,0   (250)
Макарьевское 462 0,7 - (0)
Мантуровское 390 0,6 0,045  (7,5)
Межевское 534 0,8 0,3   (37,5)
Нейское 387 0,6 0,056  (9,3)
Октябрьское 291 0,4 0,2  (50)
Островское 555 0,8 - (0)
Павинское 351 0,5 0,49  (98)
Парфеньевское 720 1,0 0,54  (54)
Поназыревское 354 0,5 - (0)
Пыщугское 501 0,7 0,039  (5,6)
Солигаличское 621 0,9 2  (222)
Судиславское 690 1,0 0,35  (35)
Чухломское 615 0,9 0,3  (33,3)
Шарьинское 738 1,0 0,5  (50)
ИТОГО 10900 15,6 7,5  (48%) 8



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО Неарендованные постоянные питомники
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Лесничество Площадь 
питомников, га

Чухломское 6,5
Нейское 4
Буйское 5
Пыщугское 5
Галичское 6



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО
Посев 2016 года
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Согласно Лесному плану Костромской области потребность
в посадочном материале в 2019 году составляет 10,9 млн. штук,
соответственно посев семян в лесных питомниках в 2016 году
должен составлять 15,6 га.

Для этого дополнительно предлагаем:
- произвести посев в Островском и Костромском

лесничествах, силами ОГБУ «Костромская база охраны лесов»
на площади - 4 га;

- в Нейском, Чухломском и Пыщугском лесничествах
организовать лесной питомник и произвести посев на общей
площади - 3 га;

- в Галичском и Буйском лесничествах организовать
лесной питомник и произвести посев на общей площади - 1 га,

- оказать содействие в организации лесного питомника в
Костромском районе на базе КФХ «Монаховой Д.Ю.» с
площадью посева- 1 га.



Развитие лесопитомнического хозяйства
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Направления, необходимые для развития 
лесопитомнического хозяйства:

• привлечение специалистов,
• проведение учебных семинаров с арендаторами лесных
участков по вопросу выращивания посадочного материала,
•закупка специализированной лесокультурной техники,
•соблюдение севооборотов и агротехники выращивания
посадочного материала,
• применение минеральных удобрений,
•подъем паров для предотвращения зарастания
травянистой и древесно-кустарниковой растительностью
на неиспользуемых площадях питомников.



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО
Список протокольных поручений
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1. Департаменту лесного хозяйства Костромской области: 
- оказать содействие в организации питомника КФХ «Монаховой Д.Ю». Срок

исполнения: 1.09.2015 г.,
- провести учебные семинары по вопросу выращивания посадочного материала.

Срок исполнения: 1.09.2015 г.
2. Директору ОГБУ «База охраны лесов» (Глухарев Д.В.):
- обеспечить оформление лесного участка в пользование для выращивания 

посадочного материала в Островском лесничестве. Срок до 1.04.2016 года
- обеспечить посев семян в лесных питомниках Островского и Костромского 

лесничеств общей площадью 4 га. Срок до 1.06.2016 года.
3.    Директорам ОГКУ- лесничеств:

- проработать вопрос с привлечением лиц для выращивания посадочного материала;  
- подобрать необходимые площади для посева семян лесных растений;
- провести агрохимическое обследование почв в лесных питомниках;
- составить проекты лесных питомников;
- произвести подготовку почвы для посева в 2016 году.

Срок исполнения: до 1.10.2015 года
- организовать посев лесных семян в 2016 году в Нейском – 1га, Чухломском – 1 га, 

Пыщугском – 1 га, Буйском- 0,5 га, Галичском – 0,5 га лесничествах:
Срок исполнения: 1.06.2016 г.
Обратить внимание на соблюдение севооборотов и агротехники выращивания 

посадочного материала, согласно проектам лесных питомников.



ДЭРПиТДЭРПиТ КОКО

Спасибо за внимание


