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«Об проведении лесокультурных работ в первом полугодии 2011 года» 

 

1. Ход выполнения лесовосстановительных работ. 

В первом полугодии 2011 года лесовосстановление проведено на площади 

4527 га (43 % от плана), в том числе: по контрактам – 963 га, арендаторами лесных 

участков – 3564 га. 

Искусственное лесовосстановление проведено на площади 3272 га (100,7 % от 

плана), в том числе: по контрактам – 813 га, арендаторами лесных участков – 2459 

га. В весенний период посадка леса выполнена всеми лесничествами в полном объ-

еме. 

Комбинированное лесовосстановление проведено на площади 598 га (100,4 % 

от плана), в том числе: по контрактам – 151 га, арендаторами лесных участков – 447 

га. В весенний период комбинированное лесовосстановление выполнено всеми лес-

ничествами, за исключением Чухломского, которое перенесло на осень комбиниро-

ванное 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 ме-

сто 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 – недопу-

стимо. Необходимо обеспечить дополнение лесных культур сеянцами сосны. 

На площадях, поврежденных ураганными ветрами и пожарами, в осенний пе-

риод 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 матери-

ала на стороне. 

Напоминаю, что на поврежденных площадях лесовосстановление проводится 

сверх доведенного плана, оперативная отчетность, отчеты и техприемка составля-

ются отдельно. 

 

2. Лесопитомническое хозяйство. 

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 Мантуров-

ском, Островском, Судиславском, Буйском, Кадыйском и Парфеньевском лесниче-

ствах. 
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В 2010 году возник отрицательный баланс по сеянцам хвойных пород в объе-

ме 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.  

В 2010 году полностью погибли посевы текущего года в Антроповском, Буйском, 

Кадыйском, Костромском, Межевском, Поназыревском, Судиславском, Сусанин-

ском лесничествах. Причина гибели посевов – не столько засуха, сколько слабый 

контроль за состоянием питомников со стороны лесничеств. Там, где он был – в Во-

хомском, Мантуровском, Павинском, Солигаличском лесничествах – списания по-

севов не было. 

Проще перечислить лесничества, обеспеченные своим посадочным материа-

лом: 

- 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.  

Пришлось в 10 лесничеств завозить переросшие сеянцы с низкой приживаемо-

стью. 

Состояние лесопитомнического хозяйства – неудовлетворительное. Агрохи-

мические обследования последние 5 лет не проводятся, свыше 50 % посевных пло-

щадей имеют высокую кислотность, низкое содержание гумуса и основных элемен-

тов почвенного питания, питомники не обеспечены комплексом машин и механиз-

мов, отсутствуют квалифицированные кадры. 

Практически перестали функционировать постоянные питомники в Кадый-

ском, Парфеньевском, Поназыревском лесничествах. 

Средний выход стандарных сеянцев с единицы посевной площади в питомни-

ках 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 теп-

лицах Костромского лесничества на сумму 283 тыс. рублей: не оборудована система 

полива, не отремонтировано поврежденное покрытие из сотового поликарбоната, не 

закрыты боковые стены, не отремонтированы каркасы гряд. 

В департаменте работает специалист по питомникам – В.Е. Зимин, который 

курирует вопросы лесопитомнической и лесосеменной баз. 

В департаменте лесного хозяйства разработана программа развития лесопи-

томнического хозяйства, в ближайшее время планируется провести обучающий се-

минар по агрохимическому обследованию питомников и борьбе с вредителями и 

болезнями. 

Необходимо завести паспорта на все постоянные питомники, технологические 

журналы учета выполнения работ в питомниках. 

Настало время переводить выращивание посадочного материала в сферу биз-

неса – арендаторам лесных участков и фермерам. 
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Продолжаются работы по созданию лесной селекционно-семеноводческого 

центра (ЛССЦ) в г. Костроме. Находится в стадии согласования Соглашение между 

Рослесхозом и администрацией Костромской области о предоставлении в 2011 году 

субсидий из федерального бюджета бюджету Костромской области на финансиро-

вание строительства ЛССЦ в размере 274,3 млн. рублей. 

 

3. Лесосеменное хозяйство. 

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, Ок-

тябрьское, Поназыревское, Судиславское, Сусанинское. 

Невыполнение планов свидетельствует о неудовлетворительной организации 

заготовки шишек и недостоверном учете ожидаемого урожая семян. Задания, дово-

димые департаментом, рассчитаны на текущий семенозаготовительный сезон, одна-

ко их выполнение растягивается на 2 сезона. 

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

Кологривское, Межевское, Островское, Павинское, Парфеньевское, Пыщугское, Со-

лигаличское, 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 Павин-

ском – 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 лесниче-

ствах учет урожая семян проведен неудовлетворительнро, с нарушением требований 

Указаний по лесному семеноводству - без закладки пробных площадей и без приме-

нения методов количественного учета. 

Не предоставляют сводки по заготовке семян: Вохомское, Кадыйское, Ко-

стромское, Макарьевское, Мантуровское, Поназыревское, Судиславское, Сусанин-

ское лесничества. 

ГП «Костромахозлес» не обеспечивает ремонт переданных им на баланс шиш-

косушилок и складов для хранения шишек и семян. Проверки показали, что в сроч-

ном ремонте нуждаются семенохранилища в Нейском и Вохомском лесничествах. В 

неудовлетворительном состоянии находится шишкосушилка в Солигаличском лес-

ничестве. 

Практически не заготавливают шишки хвойных пород арендаторы лесных 

участков. 
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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 цен-

трализованной 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 максималь-

ную заготовку лесосеменного сырья с семян, принять все меры к обеспечению по-

севных 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 за-

готовке семян и шишек всеми лесничествами. 
 

4. Лесное селекционное семеноводство. 

В 2011 году необходимо выполнить работы по содержанию объектов ЕГСК, 

провести уходы по контракту с ФГУ «Рослесозащита»: за лесосеменными плантаци-

ями - 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 списа-

нию 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 теку-

щего года необходимо подобрать земельные участки под плантации. Проектирова-

ние плантаций планируется в 2012 году, их закладка – в 2013 году. Таким образом, 

работы по лесному семеноводству предстоит активизировать. 

 

 

 

 


