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Лесовосстановление в 2011 году 
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          2010 год      2011 год

изм. %    Лесовосстановление на

план факт план факт выпол-   поврежденных площадях 

нения План факт 2011 г.

Лесовосстановление-всего га 25100 25136 10500 4527 43,1 441,4 13,6

в т.ч. по способам:

- искусственное га 3150 3151 3250 3272 100,7 120,3 13,6

-комбинированное 550 556 595 598 100,5

-естесственное 21400 21429 6655 657 9,9 321,1 -

Посев семян в питомниках га 16,89 16,89 16,89 16,89 100,0

Закладка школьных отделений

в питомниках тыс. шт. 2218 2218 2288 1834 80,2



  

     

Лесопитомническое хозяйство 
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Чухломское лесничество перенесло на осень комбинированное лесовосстановление в 

объеме 12,8 га, в том числе: по контрактам – 11,4 га, арендаторами – 1,4 га. 

В результате проверок установлено, что в Вохомском лесничестве имеют место факты 

нарушения лесоводственных требований при закладке лесных культур. 

В Красноборском участковом лесничестве Вохомский филиал ГП «Костромахозлес» как 

арендатор в 2010 и 2011 годы заложил лесные культуры ели в сосновых типах леса на площади 

21 га. Несоответствие проектируемой породы типу леса – недопустимо. Необходимо 

обеспечить дополнение лесных культур сеянцами сосны. 

На площадях, поврежденных ураганными ветрами и пожарами, в осенний период 

текущего года необходимо заложить 103,5 га лесных культур по контрактам (Островское, 

Солигаличское, Поназыревское лесничества) и 3,2 га - арендаторами лесных участков 

(Костромское, Октябрьское, Сусанинское лесничества). Стоимость посадочного материала 

включена в цену лотов.  

Островскому и Поназыревскому лесничествам необходимо проработать вопрос о 

приобретении посадочного материала на стороне. 

Напоминаю, что на поврежденных площадях лесовосстановление проводится сверх 

доведенного плана, оперативная отчетность, отчеты и техприемка составляются отдельно. 

 



  

     

Лесопитомническое хозяйство 
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Посевы питомников произведены на площади 16,9 га (100 % от плана), в том числе: ГП «Костромахозлес» - 

15,7 га, ГП «Костромалес» - 1,2 га. 

Закладка школьных отделений произведена в объеме 1,8 млн. шт. на площади 9,2 га (80 % от плана). В осенний 

период предстоит заложить школы: в Мантуровском, Островском, Судиславском, Буйском, Кадыйском и 

Парфеньевском лесничествах. 

В 2010 году возник отрицательный баланс по сеянцам хвойных пород в объеме 3,8 млн. шт. Дефицит сеянцев в 

2011 году возник по причине гибели посевов в засушливый вегетационный сезон 2010 года.  

В 2010 году списано 12 га посевов, в том числе 8 га посевов текущего года.  

Полностью погибли посевы текущего года в Антроповском, Буйском, Кадыйском, Костромском, Межевском, 

Поназыревском, Судиславском, Сусанинском лесничествах. Причина гибели посевов – не столько засуха, сколько 

слабый контроль за состоянием питомников со стороны лесничеств. Там, где он был – в Вохомском, Мантуровском, 

Павинском, Солигаличском лесничествах – списания посевов не было. 

Проще перечислить лесничества, обеспеченные своим посадочным материалом: 

- сеянцами – Мантуровское, Октябрьское, Солигаличское, Чухломское; 

- саженцами – Мантуровское, Островское, Солигаличское, Чухломское. 

Проблема дефицита сеянцев была решена за счет централизованной закупки и поставки сеянцев из 

Владимирской области в объеме 2,7 млн. штук на сумму 2,7 млн. рублей.  

Состояние лесопитомнического хозяйства – неудовлетворительное. Агрохимические обследования последние 5 

лет не проводятся, свыше 50 % посевных площадей имеют высокую кислотность, низкое содержание гумуса и 

основных элементов почвенного питания, питомники не обеспечены комплексом машин и механизмов, отсутствуют 

квалифицированные кадры. 

Практически перестали функционировать постоянные питомники в Кадыйском, Парфеньевском, 

Поназыревском лесничествах. 

Средний выход стандарных сеянцев с единицы посевной площади в питомниках в 2010 году составил 50 %, в 

том числе: сосны – 64 %, ели – 48 %. Задание по выращиванию сеянцев выполнено на 75 %, саженцев – на 88 %. 

Не проведены ГП «Костромахозлес» запланированные работы в базовых теплицах Костромского л-ва. 
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Лесосеменное дело 

В первом полугодии 2011 года заготовлено: 

- 10,4 тонны шишек хвойных пород (55 % от плана). 

- 114 кг семян хвойных пород (58 % от плана). 

План по заготовке шишек и семян не выполнен следующими лесничествами: Буйское, Вохомское, Кадыйское, 

Костромское, Макарьевское, Мантуровское, Октябрьское, Поназыревское, Судиславское, Сусанинское. 

Невыполнение планов свидетельствует о неудовлетворительной организации заготовки шишек и 

недостоверном учете ожидаемого урожая семян. Задания, доводимые департаментом, рассчитаны на текущий 

семенозаготовительный сезон, однако их выполнение растягивается на 2 сезона. 

Не показали урожая семян и не занимались их заготовкой в 2010 году: 

Кологривское, Межевское, Островское, Павинское, Парфеньевское, Пыщугское, Солигаличское, Чухломское 

лесничества. 

По данным предварительного учета урождая семян в 2011 году не показали урожая семян и не занимались их 

заготовкой: 

Островское, Павинское, Поназыревское, Солигаличское, лесничество. 

В соседних лесничествах результаты разные: в Пыщугском есть урожай, в Павинском – нет, в Чухломском – 

есть, в Солигаличском – нет, в Судиславском – есть, в Островском – нет. Причина – в нежелании заниматься 

семенами, проще получить их от других лесничеств. 

В результате проверок установлено, что в Костромском и Вохомском лесничествах учет урожая семян проведен 

неудовлетворительнро, с нарушением требований Указаний по лесному семеноводству - без закладки пробных 

площадей и без применения методов количественного учета. 

Не предоставляют сводки по заготовке семян: Вохомское, Кадыйское, Костромское, Макарьевское, 

Мантуровское, Поназыревское, Судиславское, Сусанинское лесничества. 

ГП «Костромахозлес» не обеспечивает ремонт переданных им на баланс шишкосушилок и складов для 

хранения шишек и семян. Проверки показали, что в срочном ремонте нуждаются семенохранилища в Нейском и 

Вохомском лесничествах. В неудовлетворительном состоянии находится шишкосушилка в Солигаличском 

лесничестве. 
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Лесосеменное дело 

 

 

 
 

Практически не заготавливают шишки хвойных пород арендаторы лесных участков. 

По причине неудовлетворительного состояния лесосеменного дела в 2011 году сложился 

дефицит семян ели в объеме свыше 0,8 тонны. Проблему удалось решить за счет поставки семян 

из федерального фонда лесных семян в объеме 850 кг и централизованной закупки семян в 

Тверской области в объеме 960 кг на сумму 8,64 млн. рублей. Нас в Рослесхозе предупредили, что 

помощи больше не будет. 

В 4 квартале 2011 года и в последующем необходимо обеспечить максимальную заготовку 

лесосеменного сырья с семян, принять все меры к обеспечению посевных работ семенами своей 

заготовки и формированию страхового фонда семян. 

Необходимо организовать максимальную заготовку шишек хвойных пород арендаторами 

лесных участков. 

Напоминаю о необходимости предоставления оперативной отчетности по заготовке семян и 

шишек всеми лесничествами. 

 

 



Лесное семеноводство – главное направление 

интенсификации лесовосстановления 

В 2011 году необходимо выполнить работы по содержанию объектов ЕГСК, 

провести уходы по контракту с ФГУ «Рослесозащита»: за лесосеменными плантациями - на площади 46,8 

га, за маточными плантациями, испытательными культурами и архивами клонов - на площади 15,5 га. Кроме 

того, необходимо провести уход за ПЛСУ на площади 117,5 га.  

Необходимо активизировать деятельность комиссии по аттестации и списанию лесосеменных объектов, 

которая последние годы не работала. 

Напомню, что под ЛССЦ нас Рослесхоз обязал заложить 30 га лесосеменных плантаций – 20 в 

Островском и 10 – в Костромском лесничествах. До 1 июля текущего года необходимо подобрать земельные 

участки под плантации. Проектирование плантаций планируется в 2012 году, их закладка – в 2013 году. 

Таким образом, работы по лесному семеноводству предстоит активизировать. 
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 Лесной селекционно - семеноводческий центр –

центр инновационного лесовосстановления 

ЛССЦ - наиболее эффективная организационная форма лесного семеноводства.  
Современное, высокотехнологичное производство лесных семян и посадочного материала с закрытой 

корневой системой. 
Производительность ЛССЦ – 2 тонны улучшенных семян и 4,5 млн. сеянцев с ЗКС. 
В 2009 году подписано соглашение  между Рослесхозом и администрацией Костромской  области   о 

создании  ЛССЦ. 
В 2011 году планируется завершить корректировку рабочего проекта, приступить к строительству и 

оснащению центра оборудованием.  

Преимущества выращивания посадочного 

материала в закрытом грунте: 

-сокращение срока выращивания в 2 раза; 

-значительная экономия дорогостоящих семян; 

-высокий выход сеянцев; 

-высокая производительность (7 млн. шт. сеянцев 

ежегодно); 

-социально-экономический эффект (концентрация 

производства, равномерная загрузка персонала, 

сокращение ручного труда); 

-возможность выращивания сеянцев в 

неблагоприятных климатических условиях. 

Преимущества посадочного материала с закрытой 

корневой системой  

- продолжительный срок посадки (май – сентябрь); 

- повышение приживаемости лесных культур; 

- повышение производительности работ и сокращение 

трудозатрат вдвое; 

- механизация работ на посадке леса (посадочные трубы, 

машины); 

- более равномерная загруженность персонала; 

- высокое качество посадки и заделки корневой системы; 

- использование эффекта селекции; 

- экономия посадочного материала (1400-2500 шт./га., с 

открытыми корнями -4000-5000 шт./га). 
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Инновационные Традиционные 

 Цель – обеспечение лесовосстановительных работ 
высококачественным посадочным материалом и 
семенами.  

 Лесопитомническое хозяйство: 18 постоянных, 60 
временных питомников общей площадью 220 га. 

 Выращивается посадочный материал с открытой 
корневой системой в объеме 18,0 млн. штук. 

 Лесосеменное хозяйство: 8 шишкосушилок, 11 
складов для хранения семян на 47 тонн семян. 

 Проблема обеспечения лесного хозяйства 
высококачественным посадочным материалом и     
семенами будет решена при строительстве 
современного лесного селекционно-семеноводческого 
центра.  

Инновационное развитие лесопитомнической  

и лесосеменной баз 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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