
 

Доклад 

начальника отдела государственного лесного реестра и 

воспроизведения лесов Румянцева С.В. 

на заседание Общественного совета при департаменте лесного 

хозяйства Костромской области по вопросу: «О подготовке к 

пожароопасному сезону 2019 года и лесокультурным  

мероприятиям в 2019 году» 

 

Уважаемые члены Общественного совета! 

 

 

Организация лесовосстановительных работ 

 

В соответствии с Лесным планом Костромской области в 2019 году на 

территории Костромской области лесовосстановительные работы планируется 

выполнить на общей площади 18,6 тыс. га, в том числе: 

- искусственное лесовосстановление – 3,7 тыс. га (доведенный объем 

работ ОГКУ-лесничествам – 3,9 тыс. га); 

- комбинированное лесовосстановление – 0,8 тыс. га (доведенный объем 

работ ОГКУ-лесничествам – 0,9 тыс. га); 

- естественное лесовосстановление – 14,2 тыс. га (доведенный объем 

работ ОГКУ-лесничествам – 19,1 тыс. га). 

К 1 июня 2019 года лесовосстановление планируется выполнить на 

площади 4,5 тыс. га, в том числе: 

- искусственное лесовосстановление – 3,7 тыс. га (100 % от годового 

плана); 

- комбинированное лесовосстановление – 0,8 тыс. га (100 % от годового 

плана); 

К 1 ноября 2019 года работы по воспроизводству лесов на территории 

Костромской области будут выполнены в полном объеме.  

Арендаторами лесных участков осуществляется 99% работ по 

лесовосстановлению, 1 % выполняется представителями малого бизнеса по 

государственным контрактам. 

Для обеспечения лесокультурных работ в 2018 году произведена 

подготовка почвы на площади 4,1 тыс. га.  

Для обеспечения лесокультурных работ в 2019 году необходимо           

16,4 млн. шт. сеянцев хвойных пород (с учетом дополнения лесных культур и 

комбинированного лесовосстановления), на питомниках области имеется       

5,2 млн. шт. стандартного посадочного материала, 11,2 млн. сеянцев 

планируется приобрести на питомниках соседних регионов. Арендаторами 

лесных участков заключены договоры на поставку сеянцев хвойных пород с 

ООО «Лесопитомник Кировский» (Кировская область), ООО «Волго-Вятский 

лесопитомник» (Кировская область), ООО «Лесопитомник» (Кировская 

область), ГБУ НО «Семеновский спецсемлесхоз» (Нижегородская область). 



В департамент поступают документы обосновывающие происхождение 

посадочного материала: договоры купли-продажи, сертификаты 

(удостоверения) о качестве семян из которых выращены сеянцы, паспорта на 

партии посадочного материала. 

 

Организация и ведение питомнического хозяйства 

 

Вместе с тем, с целью обеспечения лесовосстановительных работ 

сеянцами и саженцами ценных пород департаментом лесного хозяйства 

Костромской области с 2015 года проведена значительная работа по 

восстановлению лесных питомников. В настоящее время для выращивания 

посадочного материала лесные участки предоставлены в постоянное 

(бессрочное) пользование областному государственному бюджетному 

учреждению «Костромская база охраны лесов» на площади 29,18 га, и в аренду 

коммерческим организациям на площади 41,4 га. 

Подготовка почвы в лесных питомниках области в 2018 году составила – 

11,0 га, еще 0,6 га будут подготовлены для посева весной 2019 текущего года. 

В 2019 году планируется провести посев семян в питомниках на площади 

более 10,5 га. Посев в питомниках будет осуществлен до 1 июня 2019 года. 

Так, по материалам осенней инвентаризации 2018 года на питомниках 

области выращено 25,0 млн. шт. посадочного материала, из них стандартного 

5,2 млн. шт. Кроме посева семян, в 2019 году запланировано проведение 

комплексных агротехнических мероприятий, направленных на ускорение 

выращивания стандартного посадочного материала. 

 

Лесное семеноводство 

 

На 01.04.2019 года на лесосеменных складах имеется 659,2 кг семян 

лесных растений. 

Заготовка лесосеменного сырья в IV квартале 2018 года – I квартале 2019 

года составила 7,2 тонны шишек. Объем заготовки семян лесных растений в 

2018-2019 годах составил – 146,9 кг. 

 

 

Доклад закончен. 

Благодарю за внимание. 


