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В связи с возрастающей потребностью создания лесных плантаций и их эксплуатации для за-

готовки древесины определенного породного, сортиментного состава и количества и необходимо-
стью развития (конкретизации) общих положений Лесного кодекса, регламентирующих примене-
ние (осуществление) этого вида использования лесов, поставлена цель на основе анализа сущест-
вующей информации по лесным плантациям в стране и за рубежом, разработать методические 
рекомендации, расширить нормативно-правовое и методическое обеспечение создания лесных 
плантаций и их эксплуатации путем решения задач установки критериев выделения специальных 
плантационных лесных насаждений, разработки эколого-лесоводственных требований к выбору и 
использованию участков земель лесного фонда и иных категорий для создания лесных плантаций, 
формирования с учетом установленных требований методических положений определяющих от-
бор и предоставление участков для такого вида использования лесов, состав мероприятий по за-
кладке и выращиванию плантационных лесных насаждений, планирование и проведение в них 
рубок лесных насаждений и заготовки древесины. В результате решения перечисленных задач 
подготовлен проект методических рекомендаций, содержащих систему положений, отражающих 
характеристику лесных плантаций, отличие их от других лесных насаждений, все (основные) не-
обходимые требования и соответствующие им меры по созданию лесных плантаций и их эксплуа-
тации, а также предложения по отражению разработанных положений в законодательстве путем 
внесения изменений в Лесной кодекс, дополняющих положений в нормативные правовые доку-
менты – Правила ухода за лесами, Правила заготовки древесины и другие, регламентирующие 
применение на лесных плантациях рубок лесных насаждений для заготовки древесины и других 
мероприятий, обеспечивающих в целом эффективное создание и эксплуатацию лесных плантаций 
при сохранении экологического и ресурсного потенциала лесов. В развитие введенных законода-
тельно-правовых норм и принципиальных методических установок для эффективного практиче-
ского осуществления мероприятий создания и использования лесных плантаций разрабатываются 
конкретные методические рекомендации и методики создания и эксплуатации определенных ви-
дов лесных плантаций, в т.ч. по регионам страны. 

Ключевые слова: лесные плантации, методические рекомендации, использование зе-
мель для создания лесных плантаций, дополнение нормативных правовых документов, вид 
использования лесов. 
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Abstract 

Due to the increasing demand of the plantation and their exploitation for timber harvesting of defi-
nite species, assortment composition and amount, and the need to develop (specifying) the general provi-
sions of the Forest Code, regulating the use of (implementation) of this type of forest use, the goal is set: 
on the basis of the analysis of existing information on forest plantations in the country and abroad, to de-
velop guidelines to expand the legal and regulatory methodical maintenance of the plantation and exploita-
tion by solving setting criteria for identification of special plantation forests, development of ecological 
and silvicultural requirements for selection and use of areas of forest land and other categories for the plan-
tation, forming, with the established requirements, methodical provisions defining selection and provision 
of plots for this type of use of forests, composition of measures in laying and breeding plantation forests, 
planning and carrying out cutting of forest planting and harvesting. As the result of solution of these tasks 
draft guidelines is made, containing system provisions reflecting the characteristics of the plantation, dis-
tinguish them from other forest plantations, all (major) requirements and the corresponding measures to 
establish forest plantations and their operation, as well as proposals designed to repel provisions in the leg-
islation by amending the Forest Code, supplementing the provisions in the legal documents - Terms of 
forest tending, harvesting rules and others, governing the use of forest plantations for harvesting  and other 
measures to ensure the overall effective establishment and operation of forest plantations, while maintain-
ing ecological and resource potential of forests. In furtherance of the implementation of legislative and 
legal norms and fundamental methodological facilities for the effective delivery of interventions of crea-
tion and use of forest plantations are developed specific guidelines and methodology for creation and op-
eration of certain types of forest plantations, including by the regions of the country are developed. 

Keywords: plantations, guidelines, use of land for the plantation, addition of legal docu-
ments, type of forest use. 

 
Введение. 
Установление Лесным кодексом 2006 г. 

[1] вида использования лесов – «Создание 
лесных плантаций и их эксплуатация» (статья 
42), несмотря на то, что ее положениями не-

посредственно не определяется необходи-
мость создания специального нормативного 
правового документа для регламентирования 
этого вида использования лесов, разработка 
его или положений в других нормативных 
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документах, определяющих такое регламен-
тирование неизбежно необходимо, учитывая 
общность (без детализации) положений со-
держания статьи, подлежащих развитию. На-
копленный научный потенциал результатов 
исследований, в т.ч. с использованием мето-
дов генетики и селекции [2, 3, 4, 5, 6, 7], а 
также большой зарубежный опыт плантаци-
онного обеспечения потребностей в древеси-
не и решения возникающих при этом про-
блем, исключения экологических рисков [8, 
9, 10] не нашел достаточного отражения в 
действующем российском законодательстве 
[11, 12, 13, 14, 15]. 

Цель и задачи. 
Цель работы – подготовить, исходя 

из законодательных установок использо-
вания лесов для создания лесных планта-
ций и их эксплуатации, научно-
обоснованные предложения по формиро-
ванию и развитию нормативно-правового 
и методического (НПМ) обеспечения ис-
пользования лесов земель лесного фонда и 
земель иных категорий для создания лес-
ных плантаций. 

Для достижения цели решается ряд за-
дач, определяющих по существу программ-
ные вопросы исследований. Важнейшими 
исходными вопросами, подлежащими реше-
нию, учитывая специфику создания, выра-
щивания и эксплуатации насаждений план-
тационного типа, в отличие от типичных лес-
ных естественного и искусственного проис-
хождения, возможности отрицательных эко-
логических последствий применения данного 
вида использования лесов, являются, наряду 
с разработкой концепции его лесоводствен-
ного обеспечения, установление эколого-
лесоводственных требований к осуществле-

нию этого вида предпринимательской дея-
тельности и разработка методических реко-
мендаций по использованию земель лесного 
фонда и земель иных категорий для создания 
лесных плантаций, с учетом специфики зако-
нодательных условий (ст. 42 Лесного кодекса 
– создания лесных плантаций и их эксплуа-
тации, а также нормативно-правовое закреп-
ление (отражение) этих разработок в основ-
ных нормативных правовых документах, 
регламентирующих охрану, защиту, воспро-
изводство и использование лесов при уста-
новлении недостаточности существующих 
их положений с учетом требований лесного, 
природоохранного и иного законодательства 
Российской Федерации (рис.). 

1. Обоснование концепции норма-
тивно-правового обеспечения использова-
ния земель лесного фонда и земель иных 
категорий для создания лесных плантаций. 

В качестве исходной концептуально-
методической установки на данном (началь-
ном) этапе реализации установленного Лес-
ным кодексом вида использования лесов 
принято эколого-лесоводственное требова-
ние использования для создания лесных 
плантаций и их эксплуатации только нелес-
ных земель лесного фонда и земель иных ка-
тегорий, не предназначенных для использо-
вания по целевому назначению, а также для 
создания и выращивания лесных насаждений 
многоцелевого и экологического назначения. 
Такое решение на данном этапе развития ба-
зируется на общей оценке состояния лесо-
пользования в стране, обеспеченности лес-
ными ресурсами по основным районам с от-
носительно интенсивными лесозаготовками 
при сравнительно низкой общей интенсивно-
сти лесопользования и лесовоспроизводства, 
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Рисунок. Последовательное решение задач научно-обоснованного развития нормативно-
правового и методического (НПМ) обеспечения использования земель лесного фонда и                         

земель иных категорий для создания лесных плантаций 
 

в т.ч. на участках с благоприятными лесорас-
тительными условиями и высокой потенци-
альной производительностью основных ле-
сообразующих пород, которая реализуется 
лишь частично при лесовыращивании в по-
лучении к возрасту спелости древостоев со 
средним запасом древесины на гектаре 200-
250 м3, а также в связи с наличием значи-
тельного количества и большой суммарной 
площадью участков, на которых необходимо 
и возможно восстановление и выращивание 
высокопродуктивных лесных насаждений с 
запасом 300-400 м3/га и больше, эффективно 
выполняющих целевые экологические функ-
ции, при возможности заготовки значитель-
ного количества качественной древесины, не 
используя более высокозатратные методы и 
технологии создания лесных плантаций с не-

избежным ослаблением выполнения лесами 
экологических функций.  

В целом, разработка методических по-
ложений (рекомендаций) по использованию 
участков разных категорий земель для соз-
дания лесных плантаций (лесных насажде-
ний плантационного типа) выполнена с ис-
пользованием принятых в лесоводстве мето-
дов дифференцированно по разделам – лес-
ного хозяйства и лесопользования с детали-
зацией положений, регламентирующих 
осуществление всего комплекса мероприя-
тий по выбору, на основе разработанных 
эколого-лесоводственных требований, уча-
стков земель для создания лесных планта-
ций, их подготовки к использованию, за-
кладке плантационных лесных культур и 
агротехническим уходам за ними, а также  
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системы мероприятий по формированию 
плантационных лесных насаждений с ис-
пользованием необходимых видов рубок 
ухода и других мероприятий ухода за леса-
ми, промежуточным пользованием – заго-
товкой древесины при рубках ухода, а затем 
и при конечных рубках спелых плантацион-
ных лесных насаждений (завершающего или 
конечного пользования). 

2. Оценка исходных законодательных 
условий использования земель лесного 
фонда и земель иных категорий для созда-
ния лесных плантаций и их эксплуатации. 

Исходные условия использования зе-
мель лесного фонда и земель иных категорий 
для создания лесных плантаций определяют-
ся на основе положений статьи 42 Лесного 
кодекса, регламентирующих вид использова-
ния лесов для создания лесных плантаций и 
их эксплуатации с учетом сформированных 
концептуально-методических положений ра-
ционального сочетания его с основным мно-
гоцелевым ресурсным и экологическим ле-
сопользованием и воспроизводством лесных 
насаждений. 

При существующей законодательной 
основе условия использования участков зе-
мель для создания лесных плантаций опреде-
ляются в связи с установленной кодексом 
характеристикой насаждений лесных планта-
ций, к которым относятся лесные насаждения 
определенных целевых пород искусственно-
го происхождения, создаваемые на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, 
предназначенные для получения древесины с 
заданными характеристиками, а условия их 
эксплуатации с учетом положения части 5 ст. 
42 – на лесных плантациях, проведение рубок 
лесных насаждений и осуществление под-

сочки допускается без ограничений [1]. 
Соответственно, для реализации этих 

законодательных положений, с учетом 
имеющегося мирового опыта создания и ис-
пользования плантаций [8, 9, 10], в целях по-
лучения древесины с заданными характери-
стиками для лесных плантаций могут ис-
пользоваться любые целевые породы деревь-
ев и кустарников, разрешенные для создания 
лесных культур в данном районе и условиях, 
преимущественно с высокоинтенсивным ре-
жимом лесовыращивания (осуществления 
мероприятий) и с разной продолжительно-
стью цикла лесовоспроизводства, которые по 
данному признаку целесообразно подразде-
лить на: короткоцикловые – до 10 (15) лет; 
среднецикловые – 20-40 (до 50) лет; длитель-
ноцикловые – свыше 50 лет. При этом для 
создания и эксплуатации плантационных 
лесных насаждений используются мероприя-
тия, материалы, технические средства и тех-
нологии, обеспечивающие наиболее эффек-
тивные достижения целей данного вида ис-
пользования лесов. 

Соответственно, для установленного 
интенсивного воздействия на объекты лес-
ных плантаций при их создании и эксплуа-
тации могут использоваться участки зе-
мель, четко (строго) ограниченные опреде-
ленными эколого-лесоводственными тре-
бованиями. 

В то же время, для исключения приня-
тия жестких шаблонных экологических огра-
ничений на создание лесных плантаций в 
районах, где недостаточно участков земель, 
не используемых по назначению, на которых 
возможно экологически безопасное создание 
и эксплуатация лесных плантаций без огра-
ничений, целесообразно предусмотреть воз-
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можность выделения также участков для соз-
дания лесных плантаций с определенными 
ограничениями хозяйственных воздействий, 
устанавливаемых в зависимости от конкрет-
ных характеристик участков, выделяемых 
для создания лесных плантаций и их экс-
плуатации, экологических и иных условий 
территории (элемента ландшафта, водосбор-
ного бассейна), на которых они выделяются 
(величина – площадь, природная устойчи-
вость к хозяйственному воздействию и др.), 
определяющих в целом возможности реали-
зации законодательной установки данного 
вида использования лесов. 

В тех же целях, в связи с зарастанием 
неиспользуемых участков земель различного 
назначения древесной растительностью, в т.ч. 
пород, пригодных для выращивания планта-
ционных лесных насаждений, а также и на-
личием участков, занятых многие годы де-
градированными малоценными древостоями 
или вообще многолетнелесонепокрытых лес-
ных земель, необходимо расширить законо-
дательные условия выделения объектов для 
создания лесных плантаций, в частности, до-
пуская выращивание плантационных лесных 
насаждений не только искусственного, но и 
естественного происхождения при соответст-
вующем их регламентировании, причем 
лучше, как и другие виды использования ле-
сов в конкретных нормативных правовых 
документах – правилах создания лесных 
плантаций и их эксплуатации. 

Регламентирование создания лесных 
плантаций и их эксплуатации в рамках суще-
ствующих нормативных правовых докумен-
тов, учитывая особую специфику установле-
ния режима выращивания и использования 
плантационных лесных насаждений в соот-

ветствии с  требованиями Лесного кодекса по 
проведению рубок и подсочки лесных наса-
ждений (статья 42 Лесного кодекса), возмож-
но только внесением в них, в первую оче-
редь, в Правила заготовки древесины и Пра-
вила ухода за лесами (т.е. где ведутся рубки, 
в т.ч. и в связи с подсочкой) дополнительных 
разделов специальных положений, регламен-
тирующих эти мероприятия. 

3. Эколого-лесоводственные и техно-
логические требования к созданию лесных 
плантаций и их эксплуатации. 

Предварительно разработанные с уче-
том положений Лесного кодекса и в соответ-
ствии с приведенными концептуально-
методическими установками эколого-
лесоводственные требования включают, в 
первую очередь, требования к содержанию 
лесных плантаций, критерии их определения 
и выделения среди других лесных насажде-
ний, а также отделения от древесных планта-
ций, не относящихся к лесным, в целях уста-
новления рамочных характеристик и свойств, 
которые необходимо учитывать при установ-
лении требований к выбору и использованию 
участков земель лесного фонда и земель 
иных категорий для этих целей (этого вида 
использования лесов), во взаимосвязи с тре-
бованиями к самим мероприятиям создания 
лесных плантаций и их эксплуатации, в це-
лом определяющие границы (или рамочные 
параметры) воздействий на объекты (участ-
ки) лесных плантаций при их создании и це-
левом использовании (эксплуатации). 

При этом требования и критерии к со-
держанию (характеристике) лесных планта-
ций определяются в соответствии с положе-
ниями статьи 42 Лесного кодекса – по пород-
ному составу, искусственному происхожде-
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нию лесообразующей растительности и толь-
ко при внесении обоснованных изменений в 
законодательство, определяющих и исполь-
зование для этих целей также насаждений 
естественного происхождения, обладающих 
целевыми свойствами лесных плантаций, и 
леса (даже на пределе его характеристик), 
обеспечивающие получение древесины с за-
данными качественными параметрами, кото-
рые соответственно устанавливаются по ви-
дам лесных плантаций с учетом региональ-
ных условий при законодательном исключе-
нии ограничений на рубки лесных насажде-
ний по видам и режиму, что предопределяет 
и преимущественное использование интен-
сивной модели лесовыращивания с ком-
плексным проведением мероприятий и воз-
можным применением химических средств, 
которое необходимо регламентировать (ог-
раничивать), не допуская отрицательных воз-
действий на окружающую среду. 

В соответствии с исходными концеп-
туальными положениями и оценкой зако-
нодательных условий использования зе-
мель лесного фонда и земель иных катего-
рий для создания лесных плантаций, пре-
дусматривается установление дифферен-
цированных эколого-лесоводственных 
требований для двух типов участков, пре-
доставляемых в пользование: 

 участки, достаточно устойчивые 
при планируемом хозяйственном воздей-
ствии, выделяемые без особых условий, на 
которых создание лесных плантаций и их 
эксплуатация может осуществляться без 
особых ограничений; 

 участки, выделяемые для создания 
лесных плантаций с установлением опреде-
ленных условий и ограничений хозяйствен-

ной деятельности, в связи с относительной 
(недостаточной) устойчивостью при высоко 
интенсивном хозяйственном воздействии, а 
также и выделяемые в условиях, где созда-
ваемые на них плантационные лесные наса-
ждения, выращиваемые для получения дре-
весины с заданными характеристиками 
должны в то же время выполнять и защитные 
или иные экологические функции. 

Для достижения законодательных ус-
тановок при осуществлении деятельности 
по созданию лесных плантаций и их экс-
плуатации, сбалансировано с эколого-
лесоводственными, разрабатываются и 
применяются определенные технологиче-
ские требования и показатели, выполнение 
которых позволяет наиболее эффективно и 
экологически безопасно осуществлять вы-
ращивание лесных насаждений искусст-
венного происхождения определенных це-
левых пород, обеспечивающих получение 
древесины с заданными характеристиками. 

Технологические требования и пока-
затели устанавливаются в рамках, не про-
тиворечащих эколого-лесоводственным, 
сохранения окружающей среды в пределах 
территорий, на которых располагаются 
(создаются) лесные плантации, и опреде-
ляют выбор из существующих или разра-
ботку новых эффективных (преимущест-
венно на инновационной основе), техноло-
гий и технических средств создания лес-
ных плантаций и их эксплуатации. 

На участках, выделяемых для создания 
лесных плантаций и их эксплуатации без 
особых ограничений хозяйственного воздей-
ствия, устанавливаемыми технологическими 
требованиями (без противоречия эколого-
лесоводственным), определяется разработка, 
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выбор и применение технологий создания 
лесных плантаций и их эксплуатации, обес-
печивающих наиболее полное рациональное 
эффективное неистощительное использова-
ние природного и хозяйственно дополненно-
го (усиленного) потенциала земель для вы-
ращивания лесных насаждений определен-
ных целевых пород соответствующих видов 
лесных плантаций. 

На участках, выделяемых для создания 
лесных плантаций и их эксплуатации с огра-
ниченным режимом использования и хозяй-
ственных воздействий, технологические тре-
бования, включая показатели, характери-
зующие применяемые технологии, форми-
руются (разрабатываются) с сохранением пе-
речисленных общих целевых установок и 
требований, с корректировкой их соответст-
венно ограничениям, действующим для кон-
кретных типов (категорий) участков в связи с 
их целевым назначением, устойчивостью к 
хозяйственным воздействиям, в т.ч. в зави-
симости от допустимых для применения в 
этих условиях видов лесных плантаций, а 
также закрепленных в документах предос-
тавления участков дополняющих целей на-
значения плантационных лесных насаждений 
(выполнение противоэрозионных, защитных, 
и иных полезных функций или ресурсного 
обеспечения местного населения древесиной 
для хозяйственного использования, другими 
продуктами). 

4. Подбор и предоставление (выделе-
ние) объектов для создания лесных план-
таций. 

В соответствии с принятыми концепту-
ально-методическими положениями на дан-
ном начальном этапе освоения вида исполь-
зования лесов для создания лесных планта-

ций и их эксплуатации, в первую очередь, 
подбираются участки нелесных земель лес-
ного фонда и иных категорий двух типов, 
последовательно (вначале) – без особых ог-
раничений использования для создания лес-
ных плантаций и их эксплуатации, а при не-
достатке таких участков, также и участки с 
приемлемыми для использования характери-
стиками, но выделяемые с определенными 
ограничениями и условиями использования. 

При подборе участков в условиях кон-
кретных природных и административных 
территориальных образований – территорий 
субъектов Российской Федерации, админист-
ративных районов используется с разными 
приоритетами комплекс критериев, включая: 

 целевое назначение и тип созда-
ваемых лесных плантаций, определяющих 
соответственно характеристики подбирае-
мых участков; 

 планируемый режим использования 
участка, определяющий возможность ис-
пользования участков без ограничений или 
только с определенными ограничениями; 

 размеры, форма и конкретные при-
родные свойства участка, в т.ч. характери-
зующие устойчивость геосистем к хозяй-
ственным и иным воздействиям, опреде-
ляющие в целом, в той или иной мере воз-
можности и эффективность применения 
определенной организации территории и 
технологий (интенсивного) лесовыращи-
вания и лесопользования; 

 характеристики соседних участков, 
включая их целевое назначение, которые 
необходимо будет учитывать при создании 
лесных плантаций и их эксплуатации; 

 нарушенность почвы, ее плодоро-
дие, засоленность и другие свойства и фак-
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торы, определяющие необходимость прове-
дения восстановительных работ, их затрат-
ность и возможность осуществления; 

 доступность участка, в т.ч. наличие 
дорог и других элементов инфраструктуры 
для эффективного осуществления пред-
принимательской деятельности по исполь-
зованию участка. 

Предоставление имеющихся потенци-
ально пригодных для целевого использова-
ния участков в лесном фонде лесничеств, с 
учетом уровня потребности в них, осущест-
вляется органами управления лесным хозяй-
ством с установлением определенных при-
оритетов ведения лесного хозяйства и лесо-
пользования, сохранения особо ценных в 
экологическом плане участков леса от ин-
тенсивного использования для заготовки 
древесины, а также антропогенного и иного 
хозяйственного воздействия. Кроме того, 
для создания лесных плантаций и их экс-
плуатации предоставляются отдельные уча-
стки со сравнительно благоприятными лесо-
растительными условиями, но сложные и не 
перспективные для традиционного лесохо-
зяйственного освоения, выращивание план-
тационных лесных насаждений на которых, 
особенно с созданием лесной инфраструкту-
ры, может заметно улучшить условия веде-
ния лесного хозяйства и структуру лесного 
фонда территориальных образований. 

Предоставление для создания лесных 
плантаций и их эксплуатации неиспользуе-
мых земель сельскохозяйственного назначе-
ния и других категорий в пределах админи-
стративных районов, особенно малолесных 
и безлесных, осуществляется преимущест-
венно и в целях реализации плана (проекта) 
увеличения лесистости территории, распо-

ложения создаваемых плантационных лес-
ных насаждений в определенной системе с 
другими существующими лесными насаж-
дениями, улучшающими в целом экологиче-
ские условия территорий. Для создания 
плантационных лесных насаждений выде-
ляются также участки относительно неус-
тойчивых геосистем, в т.ч. с необходимым 
ограничением интенсивной хозяйственной 
деятельности, т.е. при комплексном назна-
чении создаваемых насаждений для обеспе-
чения ресурсного пользования и использо-
вания их в защитных целях. 

5. Создание плантационных лесных 
насаждений. 

Для создания плантационных лесных 
насаждений в зависимости от исходного 
состояния участков планируется и осуще-
ствляется комплекс мероприятий, в т.ч. 
предусмотренных Правилами лесоразве-
дения, включая: 

 организационные мероприятия по 
разработке проекта создания плантацион-
ных лесных культур определенного вида; 

 мероприятия, обеспечивающие 
подготовку участка к закладке плантаци-
онных лесных культур; 

 основные мероприятия по закладке 
плантационных лесных культур; 

 мероприятия агротехнического 
ухода за лесными культурами до перевода 
участка в категорию занятых лесными на-
саждениями. 

На каждый участок создаваемых лес-
ных плантаций или комплекс участков, 
взятых в аренду для создания плантаций 
одного вида по целевому назначению и 
целевой породе разрабатывается проект 
создания и эксплуатации, включающий 
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весь перечень применяемых мероприятий, 
сроки их осуществления, объем и резуль-
таты работ, а также затраты на них. 

Состав и объем работ (мероприятий) 
по подготовке участка к закладке планта-
ционных лесных культур в зависимости от 
исходного состояния, степени нарушенно-
сти почвенного покрова, а также других 
особенностей и характеристик, может 
включать соответственно мероприятия 
технической рекультивации, мелиорации 
или сводиться к элементарным подготови-
тельным работам, выполняемым согласно 
Правилам лесоразведения. 

Основные мероприятия по закладке 
плантационных лесных культур включают 
обычный перечень работ – обработку почвы, 
в т.ч. при необходимости с внесением удоб-
рений и препаратов химической защиты рас-
тений, посадку сеянцев, саженцев, черенков 
или посев семян, а также другие мероприя-
тия, предусмотренные Правилами лесоразве-
дения, соответствующие почвенным услови-
ям, особенностям участка и специфике вида 
создаваемых плантаций. 

При создании плантационных лесных 
насаждений планируется и используется в 
разных районах страны, как правило, в ин-
тенсивном режиме применения (осуществ-
ления) практически весь комплекс агро-
технических уходов за лесными культура-
ми, предусмотренных Правилами лесораз-
ведения до перевода участков в занятые 
лесными насаждениями. 

По завершению первого цикла лесо-
выращивания после конечной рубки лес-
ных насаждений для заготовки древесины, 
создание плантационных лесных насажде-
ний следующего, а затем и других очеред-

ных поколений и циклов лесовыращивания 
осуществляется, начиная с закладки лес-
ных культур на вырубках с использовани-
ем при этом, по существу, систем лесовос-
становительных мероприятий, предусмот-
ренных Правилами лесовосстановления.  

На участках лесных плантаций с вы-
борочной формой смены поколений при-
меняются мероприятия интенсивного (ле-
совыращивания) ухода за лесами и рубок 
для заготовки древесины. 

6. Формирование и выращивание 
плантационных лесных насаждений. 

Для нормативного правового обеспе-
чения формирования и выращивания план-
тационных лесных насаждений использует-
ся соответствующая часть мероприятий 
ухода за лесами с особым режимом их осу-
ществления, которые для эффективного 
применения на практике целесообразно 
представить в определенном комплексе, 
регламентируемых системой положений, 
отраженных отдельным разделом в Прави-
лах ухода за лесами и более детально в спе-
циальных Методических рекомендациях. 

При создании лесных плантаций с 
учетом их назначения и продолжительно-
сти выращивания могут применяться целе-
вые варианты видов мероприятий ухода за 
лесами, включая: 

- осветления растений целевых пород 
(лесокультурных или естественного проис-
хождения при внесении изменений в законо-
дательство), как правило, с регулированием 
не только породного состава, но и особого 
размещения деревьев на площади участка; 

- прочистки, обеспечивающие при не-
обходимости регулирование густоты расте-
ний целевых пород и освобождение их от 
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отрицательного влияния нежелательного 
естественного лесовозобновления; 

- прореживания и проходные рубки, 
обеспечивающие поддержание целевой гус-
тоты плантационных лесных насаждений при 
удалении особей, утративших по различным 
причинам ценные свойства, и сохранении 
необходимого количества растений, выпол-
няющих вспомогательные функции. 

В целях улучшения условий произра-
стания наиболее перспективных особей 
целевых пород может применяться также 
уход за лесами – удобрения лесных насаж-
дений, мероприятия химического ухода за 
лесами для подавления нежелательной 
древесной, а также травянистой расти-
тельности, особенно в условиях разрежен-
ного выращивания целевых плантацион-
ных насаждений (древостоев). 

В связи с регулируемыми в широких 
пределах периодами лесовыращивания 
плантационных лесных насаждений могут 
отличаться от общих, установленных прави-
лами ухода за лесами, сроки применения 
определенных видов рубок ухода и количе-
ство последовательно применяемых видов 
рубок ухода, которое может значительно 
сокращаться, в т.ч. с увеличением повторяе-
мости приемов отдельных мероприятий. 

Для целевого формирования (выращи-
вания) плантационных лесных насаждений с 
параметрами древесных растений, обеспечи-
вающих получение максимального количест-
ва древесины с заданными характеристика-
ми, для лесных плантаций определенного 
назначения, особенно с длительным перио-
дом выращивания разрабатываются про-
граммы формирования насаждений с деталь-
ным режимом рубок ухода по этапам выра-

щивания, отбором деревьев с целевыми ха-
рактеристиками, установлением объема заго-
тавливаемой древесины (промежуточного 
лесопользования) при каждой рубке ухода за 
счет вырубки нежелательных деревьев. 

Параметры технологической сети уча-
стков по ширине технологических коридоров 
и расстоянию между ними проектируются с 
учетом планируемых к применению техноло-
гий и технических средств осуществления 
мероприятий, особенно при короткоцикло-
вых периодах плантационного лесовыращи-
вания (до 10-20 лет), при длительном выра-
щивании плантационных лесных насаждений 
(свыше 50 лет) параметры технологической 
сети участков для рубок лесных насаждений 
устанавливаются по универсальным схемам, 
пригодным практически при любом технико-
технологическом обеспечении разработки 
лесосек, в т.ч. с возможной сложной систе-
мой технологических коридоров – основных 
и вспомогательных, используемых на разных 
стадиях выращивания плантационных лес-
ных насаждений, в т.ч. для разных видов ру-
бок ухода. 

Применение химического ухода при 
формировании плантационных лесных на-
саждений осуществляется с использовани-
ем методов, предусмотренных основными 
положениями правил, но преимуществен-
но путем инъекций в стволы нежелатель-
ных деревьев. 

Предусмотренное основной частью 
правил удобрение лесов при создании лес-
ных плантаций осуществляется преимуще-
ственно в комплексе с рубками ухода в со-
ответствии со сроками, предусмотренными 
программами формирования насаждений, а 
также проектом освоения лесов. 
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При короткоцикловом выращивании 
определенных плантационных лесных на-
саждений, в частности на биомассу, а так-
же иных целей, мероприятия ухода за ле-
сами могут не предусматриваться и не 
проводиться. 

7. Осуществление заготовки древе-
сины при использовании лесов для созда-
ния лесных плантаций и их эксплуатации. 

Заготовка древесины на лесных план-
тациях осуществляется с использованием 
основных положений Правил заготовки дре-
весины, измененных и дополненных с уче-
том требований статьи 42 Лесного кодекса, 
допускающих режим проведения рубок лес-
ных насаждений без ограничений. 

Соответственно, при использовании 
лесов для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации устанавливаются следующие 
особенности по объемам и срокам заготов-
ки древесины: 

а) ежегодная заготовка древесины 
осуществляется в объеме, предусмотрен-
ном в проекте освоения лесов, составляе-
мом в соответствии с проектом создания и 
эксплуатации лесных плантаций; 

б) сроки рубки лесных насаждений, 
хранения и вывоза древесины устанавли-
ваются в соответствии с проектом освое-
ния лесов, согласованные с требованиями 
правил санитарной безопасности в лесах и 
правил пожарной безопасности в лесах. 

Для реализации законодательной ус-
тановки данного вида использования ле-
сов, в рамках законодательно определен-
ного проведения рубок лесных насаждений 
без ограничений предусматривается: 

 установление возраста спелости и 
рубок спелых плантационных лесных на-

саждений (рубок конечного пользования) 
допускается в биологическом возрасте це-
левых лесообразующих пород, при котором 
обеспечивается максимальное получение 
древесины с заданными характеристиками; 

 в рамках установленного целевого 
режима лесовыращивания с учетом его про-
должительности для обеспечения реализации 
потенциала получения максимального коли-
чества древесины с заданными характеристи-
ками в сочетании с рубками лесных насажде-
ний конечного лесопользования могут при-
меняться рубки ухода – промежуточного 
пользования с целевым режимом по интен-
сивности и повторению рубок. 

При заготовке древесины на лесных 
плантациях кроме обязательного выполне-
ния требований Правил по подпунктам а) и 
в) п. 13 (сохранение дорог, просек, исключая 
засорение и повреждение водотоков, ручьев, 
рек и других объектов), все другие условия 
проведения рубок, в т.ч. очистка лесосек оп-
ределяются положениями проекта освоения 
лесов, согласованными с Правилами пожар-
ной безопасности в лесах и Правилами са-
нитарной безопасности в лесах. 

На участках с постоянной технологиче-
ской сетью, используемой на следующих 
циклах выращивания плантационных лесных 
насаждений, рубки спелых лесных насажде-
ний для заготовки древесины осуществляют-
ся с трелевкой древесины по постоянным во-
локам (технологическим коридором) в целях 
исключения отрицательных технологических 
воздействий на почву в разных частях участ-
ка, особенно в условиях влажных суглини-
стых и глинистых почв, а также очень бед-
ных песчаных почв, где при значительном 
повреждении почвы при сплошных рубках 
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возможно развитие соответственно водной 
или ветровой эрозии. 

При осуществлении рубок лесных на-
саждений, заготовки и вывоза древесины не 
допускаются отрицательные воздействия на 
соседние участки, граничащие с лесными 
плантациями, в т.ч. повреждение дорог, про-
сек, почвы, выращиваемых лесных, сельско-
хозяйственных растений, а также усиление 
пожарной опасности, создание условий для 
размножения вредных организмов и развития 
других негативных процессов. 

При появлении на территории лесной 
плантации растений видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, 
Красные книги субъектов Российской Фе-
дерации (в связи со случайным переносом 
семян птицами или иным путем) с учетом 
категории конкретных видов (1 – находя-
щиеся под угрозой исчезновения) приме-
няются меры по сохранению их особей. 

8. Дополнение документов, регла-
ментирующих содержание и использова-
ние лесов в целях нормативно-правового 
обеспечения использования земель лесного 
фонда и земель иных категорий для созда-
ния лесных плантаций. 

Закрепление (отражение) в законода-
тельных и нормативно-правовых документах 
разработанных предложений по развитию 
нормативно-правового обеспечения предос-
тавления объектов для осуществления, пре-
дусмотренного Лесным кодексом, вида ис-
пользования лесов может быть реализовано 
непосредственно в полной мере путем внесе-
ния изменений в Лесной кодекс (в ст. 42), оп-
ределяющих возможность создания и выра-
щивания плантационных лесных насаждений 
не только искусственного, но и естественного 

происхождения, а также обязательность ус-
тановления для осуществления деятельности 
по созданию и эксплуатации лесных планта-
ций специальных Правил, как и по многим 
другим видам использования лесов. При вне-
сении таких изменений в Лесной кодекс, с 
учетом их разрабатывается нормативный 
правовой документ, в котором представлены 
в полной системе все нормативные положе-
ния, определяющие возможность примене-
ния разработанных (приведенных), дополни-
тельных и детализированных методических 
положений, обеспечивающих наиболее бла-
гоприятные условия создания лесных план-
таций и их эксплуатации. 

При дополнении Лесного кодекса толь-
ко положениями, устанавливающими воз-
можность создавать плантационные насаж-
дения искусственного и естественного про-
исхождения, разработанные методические 
положения, определяющие использование 
земель лесного фонда и земель иных катего-
рий для создания лесных плантаций, с учетом 
сформированных эколого-лесоводственных 
требований к их созданию и эксплуатации, 
критериев выбора объектов для плантаций, 
видов мероприятий по закладке и выращива-
нию плантационных лесных насаждений, их 
рубок и заготовки древесины, получат воз-
можность применения путем внесения соот-
ветствующих им (определенных) регламен-
тирующих положений в действующие нор-
мативные правовые документы, в т.ч. в Пра-
вила: заготовки древесины, ухода за лесами, 
лесоразведения и лесовосстановления, по-
жарной безопасности в лесах, санитарной 
безопасности в лесах. 

Тогда исходя из общей методической 
установки достижения намеченной цели ра-
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боты и решения задачи в части совершенст-
вования регламентирования применения в 
первую очередь мероприятий рубок лесных 
насаждений спелых, перестойных и ухода за 
лесами в целях установления нормативного 
правового обеспечения заготовки древесины 
при использовании лесов для создания лес-
ных плантаций и их эксплуатации, а в после-
дующем и реализации других целей лесо-
пользования (использования лесов) в Прави-
лах ухода за лесами необходимо расширить 
содержание раздела IV и изменить его назва-
ние - «Особенности ухода за лесами различ-
ного целевого назначения и использования 
лесов». При этом в структуре раздела можно 
выделить подразделы, в которых привести 
положения, отражающие особенности регла-
ментирования ухода за лесами в зависимости 
от целевого назначения лесов, а также и по 
отдельным видам использования лесов. 

В подразделе или в группе положений, 
характеризующих специфику регламентиро-
вания ухода за лесами при использовании 
лесов для создания лесных плантаций и их 
эксплуатации, с необходимым учетом поло-
жений основных частей правил отражается 
решение комплекса вопросов применения на 
лесных плантациях видов рубок ухода и дру-
гих мероприятий, особенности сроков их 
применения и режимов проведения, а также 
целесообразность более системного, чем 
обычно осуществления планируемых меро-
приятий и их результатов. 

Аналогично, в соответствии с приня-
тым методическим подходом дополняются 
Правила заготовки древесины – наиболее 
эффективно для практического применения 
отдельным подразделом в специальном раз-
деле, который целесообразно ввести в дейст-

вующие Правила и для решения других задач 
в целях их совершенствования – «Особенно-
сти заготовки древесины в лесах различного 
целевого назначения и использования лесов». 
Соответственно, в указанном подразделе 
можно компактно представить положения, 
отражающие особенности рубок на лесных 
плантациях, учитывающих установленные 
кодексом условия проведения рубок лесных 
насаждений без ограничений, при сохране-
нии в то же время общих требований, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации в области экологии, охраны при-
роды и природопользования. 

В целях системного взаимоувязанного 
представления нормативно-правовой базы 
создания лесных плантаций в основных нор-
мативных правовых документах (при отсут-
ствии законодательно установленного едино-
го документа), целесообразно в Правилах ле-
соразведения и Правилах лесовосстановле-
ния выделить также отдельными разделами 
или в иной форме положения, регламенти-
рующие закладку и создание плантационных 
лесных культур, а также и молодых насажде-
ний естественного или комбинированного 
происхождения (при внесении предложен-
ных изменений в Лесной кодекс), в т.ч. с уче-
том типов создаваемых плантаций, их целе-
вого назначения, природных и иных особен-
ностей участков, определяющих возможные 
технические и технологические ограничения 
на применение средств химии, типов закла-
дываемых культур, регулирования количест-
ва и размещения целевых деревьев, в т.ч. ес-
тественного происхождения при создании 
лесных насаждений и подготовки их к после-
дующему формированию в рамках меро-
приятий Правил ухода за лесами. 
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Внесение изменений и дополнений в 
нормативные правовые документы обеспе-
чит формирование необходимой норма-
тивно-правовой основы для создания лес-
ных плантаций и их эксплуатации, в раз-
витие которых можно будет разрабатывать 
конкретные методические документы, де-
тально регламентирующие осуществление 
комплексов мероприятий эффективной 
реализации этого вида использования ле-
сов в общей системе охраны, защиты, ис-
пользования и воспроизводства лесов. 

Выводы. 
В целях нормативно-методического 

обеспечения реализации введенного Лесным 
кодексом вида использования лесов «созда-
ния лесных плантаций и их эксплуатации» на 
начальном этапе его освоения на практике на 
основе анализа существующего отечествен-
ного и мирового опыта, разработана (сфор-
мирована) исходная эколого-лесоводственная 
методическая база регулирования (регламен-
тирования) использования (нелесных) земель 
лесного фонда и земель иных категорий для 
создания лесных плантаций (в рамках лесно-
го законодательства) с последующим научно-
обоснованным расширением видов объектов 
для этих целей при сохранении экологиче-
ского и многоцелевого потенциала ленсов. 
Она представлена в виде методических реко-
мендаций по использованию земель лесного 
фонда и земель иных категорий для целей 
создания лесных плантаций и их эксплуата-
ции. Методические рекомендации включают, 
в первую очередь, предварительно разрабо-
танный, на основе законодательных устано-
вок и соответственно в их развитие, комплекс 
эколого-лесоводственных требований к соз-
данию лесных плантаций и их эксплуатации, 

содержащий критерии их определения и вы-
деления среди других лесных насаждений, а 
также требования к мероприятиям создания 
лесных плантаций и их эксплуатации, опре-
деляющие границы (рамочные параметры) 
воздействий на объекты (участки) лесных 
плантаций при их создании и целевом ис-
пользовании (эксплуатации). 

В целях технологического обеспечения 
эффективного выполнения законодательных 
положений, регламентирующих создание 
лесных плантаций и их эксплуатации, сфор-
мированы (введены) методические положе-
ния, определяющие разработку и применение 
(взаимоувязанных с эколого-лесоводствен-
ными) технологических требований и пока-
зателей, определяющих при их реализации 
(выполнении) выбор из существующих или 
разработку новых высокопроизводительных 
технологий выращивания плантационных 
лесных насаждений целевых пород, проведе-
ние заготовки древесины с максимальным 
эффектом, исключая в тоже время сущест-
венные (недопустимые) отрицательные тех-
нологические воздействия на окружающую 
природную среду, условия выращивания по-
следующих поколений плантационных лес-
ных насаждений. 

Исходя из законодательных устано-
вок и с учетом разработанных требований 
сформированы методические положения, 
регламентирующие как осуществление 
подбора, так и предоставления объектов 
для создания лесных плантаций, поскольку 
этот процесс является двухсторонним (ле-
сопользователей и органов управления). 

Методическое обеспечение создания 
плантационных лесных насаждений на ото-
бранных (предоставленных) для этих целей 
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участков, включает положения, определяю-
щие состав проводимых мероприятий, а 
также принципиальное содержание этих ме-
роприятий, которое соответственно будет 
наполняться конкретикой и детализировать-
ся в зависимости от условий районов, где 
будут создаваться лесные плантации, типов 
и видов самих плантаций (по целевому на-
значению, породному составу, режиму фор-
мирования и использования). 

Для обеспечения формирования и 
выращивания плантационных лесных на-
саждений используется комплекс методи-
ческих положений, составленный в основ-
ном из представленных в правилах ухода 
за лесами, измененных с учетом специфи-
ки целевого назначения плантационных 
лесных насаждений и определенных зако-
нодательством особенностей режима их 
выращивания и использования, включен-
ных соответственно в предложения по со-
вершенствованию правил ухода за лесами 
в целях нормативного правового обеспе-
чения использования лесов для создания 
лесных плантаций и их эксплуатации. 

Аналогично сформировано также ме-
тодическое обеспечение осуществления заго-
товки древесины при законодательно уста-
новленном виде использования лесов для 
создания лесных плантаций и их эксплуата-
ции. В методических рекомендациях, пред-
ставлены положения, регламентирующие за-
готовку древесины с учетом допускаемого 
законодательством проведения на лесных 
плантациях рубок лесных насаждений без 
ограничений, за исключением обязательного 
выполнения общих требований, установлен-
ных природоохранным и иным законода-
тельством Российской Федерации. При этом, 

предусмотренное Лесным кодексом получе-
ние древесины с заданными характеристика-
ми в зависимости от их целевого назначения, 
установленного (проектируемого) режима 
выращивания и использования, осуществля-
ется при конечных рубках лесных насажде-
ний на этапе завершения цикла лесовоспро-
изводства и в процессе лесовыращивания – 
при рубках ухода – рубках промежуточного 
пользования. В связи со спецификой назна-
чения лесных плантаций и особенностей вы-
ращиваемых для этих целей насаждений ис-
кусственного происхождения рубки лесных 
насаждений для заготовки древесины конеч-
ного пользования осуществляются преиму-
щественно в сплошной форме, а при необхо-
димости, предусмотренной в проекте освое-
ния лесов, и в выборочной. 

В целях улучшения законодательных 
условий выбора объектов для создания лес-
ных плантаций, в т.ч. за счет участков неис-
пользуемых по целевому назначению земель 
разных категорий, естественно зарастающих 
лесной растительностью, предусмотрено вне-
сение изменений в Лесной кодекс, опреде-
ляющих создание плантационных лесных 
насаждений не только искусственного, но и 
естественного происхождения. 

Для реализации разработанных мето-
дических рекомендаций сформировано два 
варианта их нормативно-правового обеспе-
чения, во-первых, путем разработки специ-
ального нормативного правового документа 
(правил), регламентирующего создание лес-
ных плантаций и их эксплуатацию, при вне-
сении соответствующих (предлагаемых) из-
менений в Лесной кодекс. При отсутствии 
такого изменения законодательных требова-
ний, нормативно-правовое обеспечение при-
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менения разработанных и более детальных 
методических рекомендаций достигается 
введением в действующие нормативные пра-
вовые документы (Правила ухода за лесами, 
Правила заготовки древесины, Правила лесо-
разведения и др.) регламентирующих поло-
жений, отражающих специфику плантацион-
ных лесных насаждений и мероприятия их 
выращивания и использования. 

Учитывая огромное разнообразие лес-
ных плантаций, которые могут создаваться, 
целесообразно на основе принципиальных 
положений разработанных Методических

 рекомендаций и положений дополненных 
нормативных правовых документов состав-
лять более детальные Методические реко-
мендации по созданию и эксплуатации опре-
деленных видов лесных плантаций, в т.ч. с 
учетом особенностей региональных условий 
(и по регионам страны), а также конкретные 
методики осуществления всего комплекса 
мероприятий по созданию и эксплуатации 
конкретных плантаций с включением их в 
соответствующие проекты создания лесных 
плантаций и в проекты освоения лесов. 

 
 

Библиографический список 
1. "Лесной кодекс Российской Федерации" [Текст] / от 04.12.2006 N 200-ФЗ в редакции 

21.07.2014. 
2. Багаев, С.С. Опыт создания лесосырьевых плантаций ели на генетико-селекционной осно-

ве в Костромской области [Текст] / С.С. Багаев // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 29-30. 
3. Желдак, В.И. Эколого-лесоводственные основы создания «лесных плантаций» различного 

целевого назначения [Текст] / В.И. Желдак // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 67-71. 
4. Романов, Е.М. Создание и эксплуатация плантаций с коротким циклом производства 

(на примере плантаций ивы на лозу) [Текст] / Е.М. Романов, Д.И. Мухортов, Т.В. Нуреева, 
Д.А. Трегубов // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 43-45. 

5. Румянцев, Д.Е. Возможности ранней диагностики и целесообразность отбора для план-
тационного выращивания географических форм ели европейской с разным качеством древесины 
[Текст] / Д.Е. Румянцев, О.А. Степанова // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 46. 

6. Проказин, Н.Е. Выращивание посадочного материала хвойных пород с улучшенными 
наследственными свойствами [Текст] / Н.Е. Проказин, Е.Н. Лобанова // Лесохоз. информ. – 
2008. – № 3–4. – С. 42. 

7. Чернодубов, А.И. Селекция и технология ускоренного выращивания быстрорасту-
щих древесных пород на генетико-селекционной основе [Текст] / А.И. Чернодубов, Т.А. Бла-
годарова, А.И. Сиволапов // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 49-50. 

8. Писаренко, А.И. Бореальные леса и лесное хозяйство [Текст] / А.И. Писаренко, В.В. 
Страхов. – М. : ИД Юриспруденция, 2012. – 517 с. 

9. Бемман, А. Лесные плантации на сельскохозяйственных землях в Германии [Текст] / 
А. Бемман. – Йошкар-Ола: Институт международного лесного хозяйства и лесной промыш-
ленности, 2007. – 25 с. 

10. Паленова, М.М. Проблемы создания генетически модифицированных деревьев 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

52                                                        Лесотехнический журнал 1/2015 

[Текст] / М.М. Паленова // Лесохоз. информ. – 2008. – № 3–4. – С. 71-77. 
11. Шутов, И.В., Жигунов А.В. Перспективы выращивания древесного сырья на землях, 

вышедших из активного сельскохозяйственного использования [Текст] / И.В. Шутов, А.В.  
Жигунов // Инновации и технологии в лесном хозяйстве - 2013. Материалы III Международ-
ной научно-практической конференции. 22-24 мая 2013 г. – Санкт-Петербург: ФБУ 
«СпбНИИЛХ», 2013. – С. 302-314. 

12. Правила лесоразведения [Текст] / Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 N 1 "Об утвер-
ждении Правил лесоразведения". 

13. Правила ухода за лесами [Текст] / Приказ МПР РФ от 16.07.2007 N 185 "Об утвер-
ждении Правил ухода за лесами". 

14. Правила заготовки древесины [Текст] / Приказ Рослесхоза от 01.08.2011 N 337 "Об 
утверждении Правил заготовки древесины". 

15. Правила лесовосстановления [Текст] / Приказ МПР России от 16.07.2007 N 183 (ред. 
от 05.11.2013) "Об утверждении Правил лесовосстановления" в редакции 05.11.2013. 

 
References 

1. "Lesnoj kodeks Rossijskoj Federacii" ot 04.12.2006 N 200-FZ v redakcii 21.07.2014. ["Forest 
Code of the Russian Federation" of 04.12.2006 N 200-FZ, as amended 21.07.2014]. (In Russian).    

2. Bagaev S.S. Opyt sozdanija lesosyr'evyh plantacij eli na genetiko-selekcionnoj osnove v 
Kostromskoj oblasti [Experience of creation of forest plantations of spruce on genetic-selection ba-
sis in the Kostroma region]. Lesohozjajstvennaja informacija [Forestry information], 2008, no. 3–4, 
pp. 29-30. (In Russian).    

3. Zheldak V.I. Jekologo-lesovodstvennye osnovy sozdanija «lesnyh plantacij» raz-lichnogo celevo-
go naznachenija [Ecological and silvicultural bases of creation "forest plantations" for various purposes]. 
Lesohozjajstvennaja informacija [Forestry information], 2008,  no. 3-4, pp. 67-71. (In Russian).    

4. Romanov E.M., Mukhortov D.I., Nureeva T.V., Tregubov D.A. Sozdanie i jekspluatacija plan-
tacij s korotkim ciklom proizvodstva (na primere plantacij ivy na lozu) [Creation and maintenance of 
plantations with short production cycle (on the exampleof  willow plantations for osier shoot)]. Lesohoz-
jajstvennaja informacija [Forestry information], 2008, no. 3-4, pp. 43-45. (In Russian).    

5. Rumyantsev D.E., Stepanova O.A. Vozmozhnosti rannej diagnostiki i celesoobraznost' ot-
bora dlja plantacionnogo vyrashhivanija geograficheskih form eli evropejskoj s raznym kachestvom 
drevesiny [Possibilities of early diagnosis and appropriateness of selection for plantation cultivation 
of geographic forms of Norway spruce with different quality of wood]. Lesohozjajstvennaja infor-
macija [Forestry information], 2008, no. 3-4, pp. 46. (In Russian).    

6. Prokazin N.E., Lobanova E.N. Vyrashhivanie posadochnogo materiala hvojnyh porod s 
uluchshenny-mi nasledstvennymi svojstvami [Growing of planting material of coniferous species 
with improved hereditary properties]. Lesohozjajstvennaja informacija [Forestry information], 
2008, no. 3-4, pp. 42. (In Russian).    

7. Chernodubov A.I., Blagodarova T.A., Sivolapov A.I. Selekcija i tehnologija uskorennogo 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

               Лесотехнический журнал 1/2015                                                 53 

vyrashhivanija bystrorastu-shhih drevesnyh porod na genetiko-selekcionnoj osnove [Breeding and 
technology of accelerated growth of fast-growing tree species on the basis of genetic and breeding]. 
Lesohozjajstvennaja informacija [Forestry information], 2008, no. 3-4, pp. 49-50. (In Russian).    

8. Pisarenko A.I., Strakhov V.V. Boreal'nye lesa i lesnoe hozjajstvo [Boreal forests and fore-
stry]. Moscow, 2012, 517 p. (In Russian).    

9. Bemman A. Lesnye plantacii na sel'skohozjajstvennyh zemljah v Germanii [Forest planta-
tions on agricultural lands in Germany]. Yoshkar-Ola, 2007, 25 p. (In Russian).    

10. Palenova M.M. Problemy sozdanija geneticheski modificirovannyh derev'ev [Problems of 
creation of genetically modified trees]. Lesohozjajstvennaja informacija [Forestry information], 
2008, no. 3-4, pp. 71-77. (In Russian).    

11. Shutov I.V., Zhirunov A.V. Perspektivy vyrashhivanija drevesnogo syr'ja na zemljah, vy-
shedshih iz aktivnogo sel'skohozjajstvennogo ispol'zovanija [Prospects for cultivation of raw wood 
on the lands that have emerged from active agricultural use]. Innovacii i tehnologii v lesnom hoz-
jajstve - 2013. Materialy III Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. 22-24 maja 2013 
g [Innovation and technology in forestry - 2013. Proceedings of the III International Scientific and 
Practical Conference. 22-24 May 2013]. Saint Petersburg, 2013, pp. 302-314. (In Russian).    

12. Pravila lesorazvedenija. Prikaz Rosleshoza ot 10.01.2012 N 1 "Ob utver-zhdenii Pravil le-
sorazvedenija". [Rules of afforestation. Order of the Federal Forestry Agency of 10.01.2012 N 1 
"On approval of rules of afforestation"]. (In Russian).    

13. Pravila uhoda za lesami. Prikaz MPR RF ot 16.07.2007 N 185 "Ob utver-zhdenii Pravil 
uhoda za lesami". [Rules of forest tending. Order MNR of 16.07.2007 N 185 "On approval of rules 
of forest tending"]. (In Russian).    

14. Pravila zagotovki drevesiny. Prikaz Rosleshoza ot 01.08.2011 N 337 "Ob utverzhdenii 
Pravil zagotovki drevesiny". [Rules of timber harvesting. Order of the Federal Forestry Agency of 
01.08.2011 N 337 "On approval of the Rules of timber harvesting"]. (In Russian).    

15. Pravila lesovosstanovlenija. Prikaz MPR Rossii ot 16.07.2007 N 183 (red. ot 05.11.2013) 
"Ob utverzhdenii Pravil lesovosstanovlenija" v redakcii 05.11.2013. [Rules of regeneration. Order 
of Ministry of Natural Resources of Russia of 16.07.2007 N 183 (ed.  05.11.2013) "On Approval of 
the Rules of regeneration" as amended 05.11.2013]. (In Russian).    

 
Сведения об авторах 

Желдак Владимир Иванович – заведующий лабораторией лесоводства и управления ле-
сами Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут лесоводства и механизации лесного хозяйства», доктор биологических наук, г. Пуш-
кино, Российская Федерация, e-mail: lesvig@yandex.ru. 

Родин Сергей Анатольевич – академик РАН, заместитель директора по научной работе 
Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт 
лесоводства и механизации лесного хозяйства», доктор сельскохозяйственных наук, профес-
сор, г. Пушкино, Российская Федерация, e-mail: lesvn@yandex.ru. 



 
Природопользование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

54                                                        Лесотехнический журнал 1/2015 

Сидоренков Виктор Михайлович – заведующий отделом лесоводства, лесоустройства и 
лесной таксации Федеральное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-
исследовательский институт лесоводства и механизации лесного хозяйства», кандидат сель-
скохозяйственных наук, г. Пушкино, Российская Федерация, e-mail: lesvn@yandex.ru. 

Дорощенкова Эльвира Валерьевна – научный сотрудник Федеральное бюджетное учре-
ждение «Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и механизации 
лесного хозяйства», г. Пушкино, Российская Федерация, e-mail: dorelvira@yandex.ru. 
 

Information about authors 
Zheldak Vladimir Ivanovich – Head of the Laboratory of forestry and forest management, 

Federal State Institution "All-Russian Research Institute of Forestry and Forestry Mechanization", 
Doctor of Biological Sciences, Pushkin, Russian Federation, e-mail: lesvig@yandex.ru. 

Rodin Sergey Anatolyevich – Academician of the RAS, Deputy Director for Research, Federal 
State Institution "All-Russian Research Institute of Forestry and Forestry Mechanization", Doctor of 
Agricultural Sciences, Professor, Pushkin, Russian Federation, e-mail: lesvn@yandex.ru. 

Sidorenkov Viktor Mihaylovich – Head of the Department of Forestry, Forest Management 
and Forest Inventory, Federal State Institution "All-Russian Research Institute of Forestry and Fore-
stry Mechanization", Ph.D. in Agriculture, Pushkin, Russian Federation, e-mail: lesvn@yandex.ru. 

Doroshchenkova Elvira Valeryevna – Research Fellow of Federal State Institution "All-
Russian Research Institute of Forestry and Forestry Mechanization", Pushkin, Russian Federation, 
e-mail: dorelvira@yandex.ru. 
 
 
DOI: 10.12737/11263 
УДК 595.79: 630*4 

ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА  
В ЛЕСАХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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1 – ФГБОУ ВПО «Брянская государственная инженерно-технологическая академия», 
г. Брянск, Российская Федерация 

 
На основании данных лесопатологического обследования сосновых насаждений Брянской 

области за период 2011-2014 гг. исследован характер развития очагов рыжего соснового пилиль-
щика и установлены причины их изменения. Выполнены учётные работы по определению чис-
ленности личинок, приходящихся на одно дерево в фазе нарастания вспышки, коконов, самцов 
имаго, оценено санитарное состояние сосняков на 5 пробных площадях в очагах вредителя. Пло-
щади распространения очагов изменялись от 896.6 до 8176.8 га в зависимости от года обследова-
ния и преобладали в приспевающих насаждениях сосны. Наблюдался широкий спектр дефолиа-


