
В.Е. Зимин 05.07.2011 

Доклад инженера лесного хозяйства отдела лесного реестра и лесовос-

становления департамента лесного хозяйства Костромской области  

 

«Состояние лесопитомнической базы Костромской области» 

 

Для обеспечения посадочным материалом лесовосстановительных ра-

бот в лесничествах департамента лесного хозяйства созданы постоянные и 

временные питомники.  

Слайд 1. 

 

Постоянных питомников –18 шт. общей площадью 168 га.  

Слайд 2. 

 

Временных питомников –55 шт. общей площадью 54 га.  
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Анализ работы питомников выявил многочисленные нарушения и не-

достатки, что сказалось на качестве и количестве выращиваемого посадочно-

го материала. Так, среднегодовая потребность в посадочном материале ели и 

сосны за период 2010—2011 год составила 16 млн. штук. Вырастить и сохра-

нить такое количество посадочного материала питомники области не смогли, 

что привело к его дефициту. В 2010 – 2011 году дефицит составил 3,8 млн. 

штук. Потери при выращивании составили 16 Га. Можно попытаться объяс-

нить данный факт жарким и засушливым летом 2010 года. Но на самом деле 

это происходит не из-за природных катаклизмов, а по причине несоблюдения 

технологии и агротехники выращивания сеянцев и саженцев: 

1. Агрохимическое обследование почв не проводилось продолжитель-

ный промежуток времени. Без него невозможно правильно подобрать удоб-

рения и их концентрацию, правильно организовать севообороты. 

Даже такое мероприятие, как полив сеянцев и саженцев в 2010 году, не 

было включено технологические карты. В 2009 году департаментом лесного 

хозяйства было разослано в лесничества письмо о необходимости проведе-

ния агротехнического обследования питомников. Однако данная рекоменда-

ция лесничествами не выполнена. Соответственно не даны рекомендации по 

внесению удобрений и организации севооборотов. В результате – гибель и 

отставание посадочного материала в росте и развитии, необеспеченность 

нормативного выхода сеянцев с единицы посевной площади. Ослабленные 

растения стали более подвержены различным заболеваниям.  
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Слайд 3. 

 

В результате мы получили обширные территории, зараженные различ-

ными заболеваниями - такими как обыкновенный и снежный шютте и поле-

гание всходов – болезнь молодых сеянцев которую вызывают грибы из родов 

ALTERNARIA, BOTRUTIS, FUZARIUM. Источники заражения - почва и в 

меньшей степени - семена. 

Слайд 4. 

 

Лесосеменная плантация ели в Сущевском питомнике» поражена ело-

вым обыкновенным пилильщиком. Своевременные меры борьбы с вредите-

лем не были приняты. В результате с этой плантации хорошего урожая ши-

шек ждать не приходится.  
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При хорошей организации производства можно при любых климатиче-

ских условиях вырастить достаточное количество посадочного материала и 

собрать семян. 

Слайд 5. 

 

Так, Тверской базисный питомник в 2011 году нам продал около тонны 

семян ели обыкновенной на сумму около 8 миллионов рублей. Ожерельев-

ский базисный питомник Владимирской области в 2011 реализовал нам 2,7 

млн. саженцев ели. 

Неудовлетворительной остается обеспеченность техникой и оборудо-

ванием наших лесных питомников. В последние 3 года парк техники не об-

новлялся. Это негативно сказывается на качестве выполнения агротехниче-

ских мероприятий. Неукомплектованность техникой приводит к ослаблению 

лесопитомнического хозяйства, сокращению продуцирующих площадей. 

Практически перестали функционировать постоянные питомники в Парфень-

евском и Поназыревском лесничествах. 
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Слайд 6. 

 

Применение гербицидов, фунгицидов и удобрений в большинстве слу-

чаев неэффективно, так как проводится в питомниках без всякой системы. 

Отсутствует приемка выполненных работ со стороны лесничих, не ведутся 

журналы учета. Напоминаем - большинство этих препаратов являются ядо-

химикатами. 

Слайд 7. 

 

Небольшие сдвиги в работе над питомником наблюдается в Костром-

ском лесничестве. Проведено агрохимическое обследование полей, соответ-

ственно будут выданы технологические карты и рекомендации по внесению 

удобрений. Ведутся работы по реконструкции теплиц в дендропарке. Меро-
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приятия по борьбе с вредителями и болезнями растений начинают входить в 

систему. 

Анализ работы лесопитомников в Нижегородской, Владимирской, Во-

логодской, Ярославской и Тверской областях показывает, что они, несмотря 

на неблагоприятные погодные условия, успешно выращивают посадочный 

материал как для своих нужд, так и на продажу. Саженцы, выращенные в пи-

томниках, используются как в лесовосстановлении, так и в озеленении. 

Департаментом лесного хозяйства разработана кратковременная про-

грамма по развитию питомников области:  

1. Организация регулярного агрохимического обследования питомни-

ков, с последующей выдачей рекомендаций, по эксплуатации полей и внесе-

нию удобрений. 

2. Подбор площадей под постоянные питомники.  

В перспективе необходимо рассмотреть вопрос об организации базис-

ных питомников, ликвидации временных питомников, укреплении матери-

ально-технической базы постоянных питомников, внедрении новейших тех-

нологий выращивания высококачественного посадочного материала. 

 


