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ния в условиях юга Дальнего Востока, приведены данные по результатам обследования территорий лес-

ничеств на предмет лесовосстановления. 
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Актуальность проблемы лесовосстановления 

на землях лесного фонда России остается высокой. 

В настоящее время Дальневосточный Федеральный 

округ – крупнейший лесной регион России. Ре-

сурсы лесного фонда составляют от общероссий-

ских 45 % общей площади земель лесного фонда, 

39 % площади земель, покрытых лесной раститель-

ностью, и 27 % от запаса древесины на землях, по-

крытых лесной растительностью. Лесистость 

округа 48 %, наиболее лесистые субъекты – При-

морский край (76 %), Хабаровский (67 %), Сахалин-

ская (67 %) и Амурская (65 %) области. 

Задачи лесовосстановления определяются 

Лесным планом субъекта Российской Федерации, 

который утверждается высшим должностным ли-

цом субъекта Российской Федерации (руководите-

лем высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации). 

Ежегодные мероприятия по лесовосстановле-

нию лесничеств и лесо-парков планируют в соот-

ветствии с Лесным планом и Лесохозяйственным 

регламентом, которые являются основой для пла-

нирования лесовосстановления на арендуемых 

участках лесных земель. 

Планы мероприятий по лесовосстановлению 

составляют: 

- долгосрочные - на срок аренды (до 49 лет); 

- среднесрочные - на срок Лесохозяйствен-

ного регламента, Лесного плана (до 10 лет); 

- краткосрочные - ежегодные. 

Объемы планируемых мероприятий по лесо-

восстановлению пересматривают и уточняют (акту-

ализируют) в соответствии с достигаемыми резуль-

татами: долгосрочные - в соответствии с результа-

тами среднесрочных (не реже, чем 1 раз в 10 лет); 

среднесрочные - в соответствии с результатами 

ежегодных (как правило, ежегодно, но не реже, чем 

1 раз в 3 года); краткосрочные - в соответствии с 

оперативной информацией о со-стоянии объектов 

лесовосстановления (переведены в покрытые лес-

ной растительностью земли, погибли, списаны, тре-

буют агротехнических ухо-дов, дополнения и др.). 

Для получения оперативной информации плани-

руют мероприятия по проведению технической 

приемки, инвентаризации, оценки объектов лесо-

восстановления и лесоразведения в сроки, обуслов-

ленные спецификой проведения этих мероприятий 

(таблица 1). 
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Таблица 1 

Доля искусственного лесовосстановления (лесных культур) по лесным районам  

Российской Федерации 

Лесорастительный район 
Доля искусственного лесовосстановления 

(лесных культур), % 

Северо-таежный европейской части Российской Федерации 20 

Средне-таежный европейской части Российской Федерации 30 

Южно-таежный европейской части Российской Федерации 50 

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов евро-

пейской части Российской Федерации 

55...70 

Лесостепной европейской части Российской Федерации 80 

Степей европейской части Российской Федерации 80 

Северо-Кавказский горный 50 

Северо-Уральский таежный (равнины/горы) 20/60 

Средне-Уральский таежный 75 

Южно-Уральский лесостепной 85 

Западно-Сибирский северо-таежный равнинный 10 

Западно-Сибирский средне-таежный равнинный 20 

Западно-Сибирский южно-таежный равнинный 35 

Западно-Сибирский подтаежно-лесостепной 75 

Приангарский таежный, Среднесибирский подтаежнолесо-

степной 
20 

Байкальский горный лесной, Забайкальский горный лесной, 

Забайкальский лесостепной 
20 

Алтае-Саянский горно-таежный, Алтае-Саянский горноле-

состепной 

15 

Камчатский таежный, Дальневосточный таежный, 10 

Приамурско-Приморский хвойно- широколиственный 20 

Дальневосточный лесостепной 80 

Цель работы - оценить процессы лесовосста-

новления в Приморском крае. 

Методы исследования. При проведении ра-

бот было заложено 17 пробных площадей по обще-

принятым в лесном хозяйстве методикам в грани-

цах «Владивостокского лесничества» для оценки 

подроста и планирования способов лесовосстанов-

ления. 

Приморский край является одним из самых 

лесных регионов Российской Федерации. По сво-

ему богатству и разнообразию Приморские леса 

уникальны. В Приморском крае произрастает около 

400 видов деревьев, кустарников и лиан. Всего в 

Приморском крае произрастает 2592 вида сосуди-

стых растений из 800 родов и 168 семейств [2. C. 

145].  

На территории Приморья отмечен наибольший 

уровень видового эндемизма и своеобразия флоры 

среди других регионов РДВ. Эндемики составляют 

3,4% от общего числа сосудистых растений. 

Лесной фонд, находящийся в ведении управле-

ния лесным хозяйством Приморского края по со-

стоянию на 1.01.2018 г. составляет 11955,3 тыс. га 

из них покрытые лесной растительностью 11477,8 

тыс. га (96%). На площадях, переданных в аренду 

(56% площадей лесного фонда края), выполнение 

работ по охране, защите и воспроизводству лесов 

возложено на арендаторов лесного фонда. Управле-

ние лесным хозяйством осуществляет контроль за 

деятельностью арендаторов. 

На свободных от закрепления землях лесного 

фонда лесохозяйственные мероприятиях осуществ-

ляются на основе государственных контрактов, за-

ключаемых управлением лесным хозяйством на ос-

новании торгов. 

В Приморском крае применяются научно-

обоснованные, проверенные на практике принципы 

и методы ведения лесного хозяйства. Нам удается 

сохранять наши леса, о чем свидетельствуют дан-

ные статистической отчетности, государственного 

учета лесного фонда, а также данные дистанцион-

ного аэрокосмического мониторинга лесов. Особое 

внимание управление лесным хозяйством Примор-

ского края уделяет воспроизводству лесов. В крае 

имеется 19 лесных питомников общей площадью 

154 га. Ежегодно в крае выращивается 8-11 млн. се-

янцев для целей лесовосстановления, лесовосста-

новление проводится на площади около 16 тыс. га. 

За период с 1965 по 2010 год в крае сплошными 

рубками пройдено 603,2 тыс. га лесов, при этом ле-

совосстановление проведено на площади 2184,5 

тыс. га, в том числе лесные культуры созданы на 

площади 352,3 тыс. га. Эффективность лесохозяй-

ственных и лесовосстановительных мероприятий 

определяется по основным показателям лесного 

фонда. Выращивание искусственных насаждений 

на Дальнем Востоке России в первую очередь 

имеет научно-практическое значение. Накоплен-

ный опыт по технологии обработки почвы, схемам 

смешения деревьев, результатам интродукции дре-

весных пород, уходу за лесными культурами, ходу 
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роста искусственных древостоев важен для даль-

нейшего развития плантационного выращивания 

древесины в целях поглощения углерода и для про-

мышленных лесозаготовок древесины на Дальнем 

Востоке. 

На подготовленной для посадки почве активно 

происходит естественное возобновление быстро-

растущих хвойных и мелколиственных пород, в 

дальнейшем обгоняющих по скорости роста лесные 

культуры и сильно заглушающих последние. Зача-

стую, уже в первое десятилетие после посадки 

около 50 % лесных культур погибает в результате 

пожаров и к репродуктивному возрасту их остается 

не более 5-10 % от общего объема посадок. 

Проект лесовосстановления составляют от-

дельно на каждый лесной участок с указанием спо-

соба лесовосстановления: естественное, искусст-

венное, комбинированное. 

Естественное лесовосстановление проводят: 

путем сохранения подроста, - если подрост, со-

храненный на лесном участке при проведении ру-

бок лесных насаждений, соответствуют лесорасти-

тельным условиям, распределяется равномерно по 

всей площади участка и его количество не меньше 

густоты; 

путем минерализации поверхности почвы, - 

если имеются источники семян главных пород (де-

ревья, достигшие возраста плодоношения, их 

группы, куртины, полосы; лесные насаждения, при-

мыкающие к лесному участку) в соответствующих 

лесорастительных условиях, отвечающих их биоло-

гии и обеспечивающих семенное возобновление 

этих пород без искусственного и комбинирован-

ного лесовосстановления. 

По результатам обследования естественного 

возобновления намечают проведение таких меро-

приятий, как освобождение от завалов порубоч-

ными остатками, вырубку сломанных и поврежден-

ных лесных растений. 

Выбор пути естественного лесовосстановле-

ния. 

Для естественного лесовосстановления опре-

деляют, каким путем оно будет осуществлено: со-

хранения подроста; минерализации поверхности 

почвы. 

Выбор определяется количеством сохранен-

ного подроста и зависит от лесного района, группы 

типов леса (типов лесорастительных условий) в со-

ответствии с Правилами лесовосстановления. 

Мероприятия по борьбе с вредителями, болез-

нями леса в зависимости от их вида назначают в со-

ответствии с Методическими документами по про-

ведению санитарно-оздоровительных мероприя-

тий, локализации и ликвидации очагов вредных 

организмов. 

Мероприятия по повышению пожарной устой-

чивости молодняков к лесным пожарам проекти-

руют в соответствии с установленными требовани-

ями к пожарной безопасности в лесах и с учетом ха-

рактеристик участка: путем сохранения до 3 ед. 

лесообразующих лиственных пород в составе хвой-

ных молодняков, создания противопожарных барь-

еров, минерализованных полос и проведения ухо-

дов за ними [5. C. 5]. 

При разработке Расчетно-технологических 

карт за основу принимают сведения, характеризую-

щие технологии лесовосстановления, содержащи-

еся в региональном Лесном плане и Лесохозяй-

ственном регламенте соответствующего лесниче-

ства, а также принимают во внимание иные 

источники информации, в которых содержатся све-

дения о лучшей практике лесовосстановления для 

аналогичных условий. В ведомость Расчетно-тех-

нологической карты заносят следующие сведения: 

перечень технологических операций, количествен-

ные и качественные требования к ним, объем работ, 

марки применяемых машин и орудий, сроки выпол-

нения, затраты. 

Затраты на лесовосстановление. Материально-

денежные затраты рассчитываются на весь период 

выполнения работ, включая год отнесения участка 

к землям, покрытым лесной растительностью. По-

требность в ежегодных материально-денежных за-

тратах и людских ресурсах определяется в соответ-

ствии с действующими нормами выработки и це-

ной механизированного (ручного) труда на 

местном рынке [4. C.32]. 

Требования к качеству молодняка. 

Молодняк, созданный путем естественного ле-

совосстановления, характеризуют проектируемым 

количеством и высотой главных (целевых), сопут-

ствующих и нежелательных пород. 

Проектирование искусственного лесовосста-

новления (создание / дополнение лесных культур). 

Икусственное лесовосстановление проводят: 

если на лесном участке не обеспечены условия 

для естественного и комбинированного лесовосста-

новления; 

если проведение комбинированного лесовос-

становления нецелесообразно по технологическим, 

агротехническим и иным условиям; 

если по лесорастительным и иным условиям 

требуется замена главной породы насаждения[3. C. 

17]. 

Видовой состав лесных культур проектируется 

из одной главной (чистой) или нескольких главных 

и сопутствующих (смешанных) лесообразующих 

пород. Главная порода, как правило, выбирается из 

местных видов, которая должна соответствовать 

лесорастительным условиям участка и цели созда-

ния лесных культур. Сопутствующие лесообразую-

щие деревья и кустарники выбираются с учетом 

степени их положительного влияния на главную 

породу и высаживаются (высеваются) в лесных 

культурах, в основном, чередованием их рядов с ря-

дами главной породы. 

Срок лесовосстановления, определенный на 

этапе составления Карточки обследования участка, 

уточняют с учетом местных условий. 

Технология лесовосстановления. Состав и ос-

новные условия выполнения работ. 

В зависимости от поврежденности почвы и 

развития процесса заболачивания для обеспечения 
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лесовосстановления может быть необходимо осу-

ществление рекультивации или гидромелиорации 

земель. Эти работы осуществляются в соответствии 

с самостоятельными проектами [2. C. 45]. 

Технология лесовосстановления предусматри-

вает выполнение следующих операций: расчистка 

участка, корчевка пней, обработка почвы, посадка 

(посев), агротехнический уход. 

Практика показывает, что сегодня лесовосста-

новление идет преимущественно культурами 

кедра, но культуры кедра на непокрытых лесом 

площадях не растут (до 7 лет нуждаются в есте-

ственном затенении), а густота посадки свыше 2,5 

тыс. сеянцев на гектар нецелесообразна – со време-

нем требуются огромные дополнительные затраты 

на изреживание посадок, при этом рубка деревьев 

кедра корейского запрещена. 

Основной объем произведенных лесных куль-

тур прошлых лет – подпологовые лесные культуры, 

либо культуры реконструкции.  

В настоящее время законодательство преду-

сматривает создание только сплошных лесных 

культур на непокрытых лесом площадях, что не со-

ответствует лесорастительным условиям Примор-

ского края. 

Таблица 

Сведения о проведении лесовосстановительных работ (2016 г.) 
№   Л/восстановление, га Заложено лесных культур, га  

п/п Лесничества План Факт План Факт посадка на вы на гарях 

     рубках  

1 Арсеньевское  200 285  90 78 78     

2 Владивостокское  17 20  40 20 20     

3 В-Перевальнинское 135  175  231 139 139     

4 Дальнереченское 456  747  23 35 35 11   

5 Кавалеровское 1134  1318  125 162 162 99 22 

6 Рощинское  2560 2440  140 140 140 124 16 

7 Сергеевское  435 735,2  14 14,3 14,3     

8 Спасское  45 87  89 82 82     

9 Тернейское  3259 3490  245 221 221     

10 Уссурийский  23 55  13 12 12     

11 Чугуевское  1235 2144  126 150 150 150   

  Итого:  11496,2  1053,3 1053,3 384 38 

 

Выводы: Так за последние 40 лет площадь не-

покрытых лесом земель, нуждающихся в лесовос-

становлении, сократилась с 373,9 тыс. га до 112,0 

тыс. га (данные учета лесного фонда на 1.01.1978 и 

на 1.01.2018). Площадь ценных лесов за этот пе-

риод увеличилась: хвойных с 6177,6 тыс. га до 

6327,6 тыс. га, твердолиственных с 3114,4 тыс. га 

до 3226,1 тыс. га. Эти данные однозначно свиде-

тельствуют о том, что в Приморском крае обеспе-

чивается расширенное воспроизводство лесов - 

увеличение их площади и улучшение породного со-

става. Но в настоящее время, практически все со-

зданные лесные культуры остаются без агротехни-

ческих и лесоводственных уходов, быстро заглуша-

ются травяной и кустарниковой растительностью. 
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