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Введение

Введение
Решение проблем продовольственного, сырьевого и энергетического обеспечения 

в РФ многие годы базировалось на трансформативной стратегии землепользования 
и сопровождалось сокращением площади лесов, кормовых угодий, интенсивной 
распашкой земель, расширением площади карьеров, промышленных отвалов и других 
нарушенных, затопленных и заболоченных территорий. Увеличение объемов химизации, 
индустриализации земледелия и животноводства с концентрацией скота на ограниченных 
территориях привело к деградации пастбищ, загрязнению и засолению почв и вод, 
обеднению биологического разнообразия агроландшафтов, снижению устойчивости 
природных экосистем, ускорению темпов потери плодородия почв, аридизации  
и опустынивания обширных территорий и, как следствие, к общему экологическому  
кризису в агросфере.

Данные науки и многолетняя практика земледелия и животноводства  
в лесостепных, степных и полупустынных районах убеждают в возможности эффективно 
противодействовать многим начавшимся негативным явлениям комплексом биолого-
мелиоративных мероприятий, организующей основой которого служит создание систем  
взаимодействующих защитных лесонасаждений. Являясь объектом 
многофункционального влияния на окружающую среду, они нормализуют и стабилизируют 
экологическую обстановку, образуют устойчивые, возрожденные или принципиально 
новые агролесоландшафты с высокой степенью саморегуляции. При этом положительное 
воздействие систем лесонасаждений возрастает по мере увеличения освоенной  
ими территории.

Исходя из этого, защитное лесоразведение следует рассматривать как важный 
элемент государственной стратегии сохранения окружающей среды, рационального 
использования и приумножения природно-ресурсного потенциала  страны, решения 
проблем ее экологической и продовольственной безопасности. Весь комплекс мер 
по защитному лесоразведению должен осуществляться под знаком экологического 
императива и общегосударственных интересов. Многоукладность экономики может 
повлиять лишь на тактику проведения облесительных работ, не затрагивая общих задач  
лесомелиоративного обустройства всех сельскохозяйственных и других категорий 
нарушенных земель Российской Федерации.

Россия является родиной полезащитного лесоразведения. За более чем 
150-летнюю его историю в стране создана теоретическая и методологическая основа 
лесной мелиорации, реализованная в форме локальных лесоаграрных ландшафтов  
на территории всех ее аграрных регионов и в странах бывшего Союза. Однако  
современные темпы и качество лесомелиоративных и лесохозяйственных работ  
в защитном лесоразведении низки, они часто носят некомплексный, фрагментарный 
характер. На большой площади лесные полосы находятся в запущенном состоянии, 
повреждаются, отмирают, необходимы неотложные меры по оздоровлению  
и обеспечению качественной смены поколений древостоя, усилению охраны.
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Введение

Практически нерешенной остается проблема создания постоянной лесосеменной 
 базы для защитного лесоразведения. Не решены вопросы сортоиспытания  
и районирования древесных и кустарниковых пород, применяемых в защитном 
лесоразведении.

Стратегия развития защитного лесоразведения в Российской Федерации на период 
до 2020 года определяет природоохранную концепцию мероприятий, долгосрочные цели, 
задачи и основные пути их решения. Ее осуществление позволит достичь экологического 
оздоровления агросферы страны, повысить уровень продовольственной безопасности, 
устойчивости сельского хозяйства и обеспечить рост производства сельскохозяйственной 
продукции, нормализовать качество окружающей среды и преодолеть демографическую 
напряженность на территории засушливых регионов. 

На основе настоящей стратегии и в соответствии с ней должны быть разработаны 
региональные, республиканские, краевые и областные программы развития защитного 
лесоразведения. Они должны содержать предложения по формированию системы 
эффективного управления защитным лесоразведением, уточненные виды и объемы 
работ, сроки их выполнения и потребность в материалах и технике, формы организации 
и регламенты финансово-экономического, юридического, научного, проектного, 
технического, правового и кадрового обеспечения мероприятий в новых экологических, 
экономических и социальных условиях.

Стратегия развития защитного лесоразведения разработана Всероссийским научно-
исследовательским институтом агролесомелиорации Россельхозакадемии. 
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Экологическая обстановка в агросфере страны

1. Экологическая обстановка в агросфере страны

В последнее столетие резкое усиление антропогенного воздействия на биосферу 
привело к потеплению, аридизации климата и опустыниванию территорий, деградации 
и разрушению почв, нарушению многообразия функциональных связей в природе, 
способности экосистем агросферы к саморегуляции и естественному восстановлению. 
В настоящее время 65% пашни, 28% сенокосов и 50% пастбищ России подвержены 
разрушающему, порой совместному, воздействию эрозии, дефляции, периодических 
засух, суховеев и пыльных бурь. 

Негативная агроэкологическая обстановка усугубляется высокой степенью  
распаханности и малой лесистостью сельскохозяйственных земель (в зоне степей 
пашня занимает 60-80% всех сельхозугодий, в лесостепи 50-70% и более, на долю лугов  
и пастбищ приходится менее 40% их совокупной площади), а также дроблением угодий 
на мелкие наделы без учета их противоэрозионной устойчивости.

По сравнению с 1990 годом площадь сельхозугодий в РФ, подверженных эрозии и 
дефляции, увеличилась на 22 млн. га и составила 126 млн. га. Из-за водной эрозии  
10% пашни уже утратило 30-60% плодородия, а 25% – от 10 до 30%. Ежегодная убыль  
гумуса на пашне в среднем составляет 0,62 т/га. Его содержание в почве за 100 лет  
снизилось на 30-40%.

Площадь действующих оврагов в России уже превышает 900 тыс га, а плотность их, 
например, на Среднерусской возвышенности составляет 1-3 оврага на 100 га. Площадь 
заовраженных земель достигла около 8 млн. га. Темпы оврагообразования колеблются  
от 10 до 15 тыс. га/год, а среднегодовой прирост эродированных земель достигает  
0,4-0,5 млн. га. Вследствие дефляции почвы ежегодный вынос пыли в атмосферу 
составляет 0,37 т/га.

Продукты водной и ветровой эрозии совместно с химическими реагентами заиливают 
и загрязняют водные источники. Например, до недавнего времени в реки и водоемы 
Донского водосборного бассейна ежегодно поступало около 300 млн. т почвы, содержащей 
75 тыс. т азота, фосфора и других биофильных элементов и 1 тыс.т гербицидов.  
Лишь в последние годы вследствие сокращения производства и использования химикатов 
процесс загрязнения водоемов замедлился. 

Особенно быстрыми темпами развивалось антропогенное опустынивание аридных 
районов страны, частично охватившее территорию 28 субъектов РФ. Только на этой 
территории потери годичной продукции составляют 3,2-3,9 млн. т в зерновом эквиваленте. 
В Прикаспийском регионе на Черноземельских пастбищах прирост площади пустыни  
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в 70-90-х годах ХХ века составлял 40-50 тыс. га/год. И только в последние годы вследствие 
сокращения поголовья овец и выполнения первой очереди работ по фитомелиорации 
площадь единственной антропогенной пустыни в Европе существенно сократилась.

Одной из важнейших причин опустынивания и деградации агросферы является 
уменьшение площади лесов. Так, лесистость черноземной полосы России за 150 лет 
уменьшилась с 38-40 до 6-15%, а водосборных бассейнов крупных рек с 30-40 до 10-30%. 
Существенно ухудшился генофонд многих древесных и кустарниковых пород.

Сокращение лесов на фоне усиления индустриально-промышленного и транспортного 
загрязнения (эмиссия вредных веществ только от стационарных источников достигает 
32 млн т/год) привело к деформированию структуры тепло- и влагообмена, нарушению 
радиационного баланса агроландшафтов, ослаблению их регуляторно-восстановительного 
потенциала. По этой причине поступающая солнечная энергия в значительной части стала 
расходоваться не на синтез органического вещества, а на перегрев и обезвоживание 
территории, т.е. на формирование более частых и интенсивных засух и суховеев.  
В Поволжье и ЦЧО почти каждый второй – третий год стали засушливыми,  
увеличилась опасность возникновения пыльных бурь. Климатологи прогнозируют 
дальнейшее осложнение агроэкологических условий в связи с перспективой глобального 
потепления климата, увеличения в атмосфере концентрации СО2 и других парниковых 
газов. 

На фоне усилившегося негативного воздействия природных и антропогенных факторов 
процесс деградации и опустынивания усугубляется нерациональной организацией 
территории землепользования. Шаблонность прямоугольно-прямолинейного межевания 
земель, присущая крупным коллективным хозяйствам, способствовала активизации 
процессов эрозии и снижению эффективности многих противоэрозионных мероприятий, 
в том числе защитного лесоразведения. Сказывается также несовершенство систем 
земледелия, технологий и технических средств, применяемых в сельском хозяйстве. 
Поэтому недавние попытки увеличения урожаев сельскохозяйственных культур за счет 
интенсификации, механизации и химизации земледелия лишь частично и на короткое 
время приостановили убывающее плодородие почвы при непрерывном истощении 
природных энергобиоресурсов и ускоренной деградации агроландшафтов. Полученный 
за 30-40 лет 30%-ный прирост урожая зерновых сопровождался 4-кратным увеличением 
энергетических затрат, 5-6-кратным – количества вносимых удобрений и возрастающей 
дестабилизацией агроэкосистем.

По данным ВНИАЛМИ, только за счет негативного воздействия комплекса природно-
антропогенных факторов в период колхозно-совхозного сельского хозяйства Россия 
ежегодно недобирала до 47,3 млн. т продукции растениеводства в зерновом эквиваленте,  
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в том числе из-за водной эрозии 13,3, дефляции 4,5, совместного их проявления  
3,9, развития овражной сети 1,4, засух и суховеев 24,2 млн. т. К этому следует добавить 
ущерб от загрязнения поверхностного стока, грунтовых вод, рек и водоемов химическими 
веществами, радионуклидами, а также косвенные последствия нерациональной 
деятельности человека, не поддающиеся пока точной экономической оценке.

Таким образом, в связи со сложившейся экологической обстановкой в агросфере 
РФ требуются скорейшие и адекватные меры по восстановлению природно-ресурсного 
потенциала, предотвращению опустынивания и загрязнения агротерриторий. Наиболее 
экологичное и экономичное решение этих проблем во всем мире связывают с развитием 
защитного лесоразведения.

2. Роль защитного лесоразведения в обеспечении продовольственной  
и экологической безопасности

За всю историю защитного лесоразведения в России на сельскохозяйственных  
землях было посажено 5,2 млн. га защитных лесных насаждений (ЗЛН). К настоящему  
времени их площадь уменьшилась до 2,74 млн. га. К этому привели ежегодная гибель 
лесокультур из-за нестабильности, неорганизованности проведения посадочных работ 
и уходов за посадками, которые велись, как правило, в авральном режиме с подъемами 
после сильных засух, пыльных бурь и спадами в более благоприятные годы, низкого их 
качества, а также старение насаждений.

В настоящее время площадь искусственных ЗЛН разного назначения составляет  
лишь 1,3% аграрной территории РФ (204,5 млн. га), что, по крайней мере, в 3-6 раз меньше 
научно обоснованных норм облесения. Увеличивая лесистость, лесомелиоративные 
комплексы оптимизируют влагооборот, тепло- и газообмен территории, преобразуют 
простые аграрные ландшафты в более сложные, а, следовательно, и в более 
устойчивые лесоаграрные экосистемы (агролесоландшафты). В них подавляются 
деструктивные процессы, ослабевает вредоносность засух и суховеев, пыльных бурь. На 
мелиорированных землях оптимизируется гидротермический режим, сокращается (или 
прекращается) поверхностный сток, снижается углеродное напряжение, форсируются 
процессы почвообразования, чище и полноводнее становятся реки и водоемы, 
повышается биологическое и ландшафтное разнообразие местности (табл. 1). 
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  Таблица 1
Экологическая эффективность защитных лесных насаждений

(по данным ВНИАЛМИ и НИИСХ ЦЧП)

По данным ВНИАЛМИ, в лесоаграрных ландшафтах повышается актуальное 
и потенциальное плодородие почв, увеличивается содержание в них гумуса  
(в лесомелиорированных ландшафтах РФ аккумулировано около 200 млн. т гумуса)  
и биофильных элементов, улучшается структура и водопрочность почвенных агрегатов, 
активизируются микробиологические процессы, снижается содержание токсичных 
солей. Средняя урожайность зерновых культур под защитой насаждений выше,  
чем на незащищенных полях, на 18-23%, технических на 20-26%, кормовых на 29-41%.  
К примеру, имеющиеся 1,2 млн га полезащитных лесополос обеспечивают получение 
 около 12 млн т дополнительной сельскохозяйственной продукции (в зерновом  
эквиваленте). Подсчитано, что на территории малолесных промышленно развитых 
районов страны ЗЛН секвестровали 426 млн. т СО2.

При всей значимости различных мелиораций в комплексной системе защитных 
мероприятий лесной мелиорации принадлежит ведущая роль в преобразовании аграрных 
ландшафтов. Мелиоративные лесонасаждения образуют каркас защитного комплекса, 
занимают ключевое положение при конструировании агроландшафтов. Обладая ярко 
выраженными ландшафто-стабилизирующими свойствами, ЗЛН существенно изменяют 
внешний облик территории, увеличивают длительно действующие биоэнергетические 
мощности экосистемы на 400-500 тыс. МДж/га, формируют пространственное  
расчленение угодий и тем самым предопределяют размещение многих других  
его компонентов, организацию полеводства и кормопроизводства применительно  
к жестко закрепленному членению территории, в какой-то мере регламентируют 
землепользование.
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3. История и современное состояние защитного лесоразведения

Более чем полуторавековой опыт защитного лесоразведения в хозяйствах 
многих областей и краев России демонстрирует эффективное его воздействие  
на агроэкосистемы и масштабность упущенных возможностей сельскохозяйственного 
производства из-за не предотвращенных потерь от глобальной деградации природной 
среды.

В дореволюционной России с середины XIX столетия защитное лесоразведение  
из частной инициативы землевладельцев постепенно переходит в ранг государственной 
политики и осуществляется почти исключительно за счет централизованного бюджетного 
финансирования. В это время начинается облесение песчаных массивов в Терско-
Кумском междуречье, на Нижнем Днепре, в Придонье. С 1872 г. Удельное ведомство 
приступает к созданию полосных насаждений, а с 1884 г. (по инициативе Н. К. Генко) 
– широкополосных лесокультур по водоразделам в Поволжье. Организуются песчано-
овражные партии, проводятся работы по закреплению подвижных песков Астраханской 
губернии, защите железных дорог от снежных и песчаных заносов, выращиванию леса  
в горах для предотвращения эрозии. Особая экспедиция Лесного департамента  
(1892-1899 гг.) под руководством В. В. Докучаева испытывает различные способы  
и приемы лесного и водного хозяйства в степях России. В процессе ее работы ставятся 
производственные опыты по рациональной организации территории и посадке 
различных видов ЗЛН, созданию искусственно облесенных водоемов, орошаемых 
участков, высокопродуктивных полей, лугов и пастбищ; обосновывается место  
и роль лесонасаждений в агроэкосистемах. В целом за дореволюционный период  
на базе ручного труда и гужевой тяги было создано свыше 200 тыс. га насаждений  
разного назначения, появились первые очаги рукотворных агролесоландшафтов.  
Даже во время первой мировой войны царское правительство ежегодно выделяло  
около 2 млн. руб. золотом для работы песчано-овражных партий по закреплению  
песков, оврагов, неудобий.

Развитие отечественной лесомелиорации после 1917 г. также происходило за счет 
средств государства. В нем выделяются шесть временных периодов.

Первый период (1921-1930 гг.)  связан с выполнением апрельского 1921 г. Постановления 
Совета Труда и Обороны, предусматривавшего развитие лесомелиоративных работ  
в государственном масштабе под руководством Главлесхоза при Наркомземе (к концу 
периода переформированного в лесомелиоративный трест «Агролес» по облесению  
и закреплению непродуцирующих земель).
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Второй период (1931-1948 гг.) обусловлен решением Всесоюзной конференции 
по борьбе с засухой, состоявшейся в Москве осенью 1931 г. В южных, юго-восточных 
областяхстраны и в районах Средней Волги намечалось за пять лет создать  
3 млн. га лесов. Для этого были организованы тресты (агролесхозы), а на местах – лесные 
машинно-тракторные станции. В областных земельных управлениях формировались 
агролесомелиоративные группы.

Оба эти периода характеризуются приоритетом полезащитного лесоразведения (89% 
от общей площади посадок) для борьбы с засухами. В результате общая площадь ЗЛН 
в России к 1948 г. составила 145 тыс. га. К настоящему времени сохранилось 99 тыс. га 
насаждений этого периода в весьма расстроенном состоянии.

Третий период (1949-1953 гг.), наиболее интенсивного развития защитного 
лесоразведения, связан с Постановлением ЦК ВКП(б) и Совета Министров СССР  
1948 г. «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, 
строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев  
в степных и лесостепных районах европейской части СССР». Этот замечательный  
документ – долгосрочная программа (до 1965 г.) коренного улучшения сельского 
хозяйства в районах страны с частыми засухами, суховеями, наносящими огромный 
ущерб народному хозяйству. Примечательно, что в тяжелые годы послевоенной разрухи 
и восстановления народного хозяйства страна нашла силы и средства для реализации 
этого грандиозного плана, названного в народе «Планом преобразования природы». 
Полезащитным лесонасаждениям отводилась главная роль, но вместе с их созданием 
были значительно расширены работы по облесению овражно-балочных земель, прудов 
и водоемов. В этот период в РФ было заложено 1286 тыс. га ЗЛН. К настоящему времени 
из них сохранилось 286 тыс. га.

Четвертый период (1954-1966 гг.) характеризуется резким спадом лесо-мелиоративных 
работ в стране. Объем посадок ЗЛН сократился до 70 тыс. га/год, а доля полезащитных 
лесополос снизилась с 70 до 13%. Из 950 тыс. га насаждений, заложенных в эти 
годы, сохранилось 512 тыс. га (53%). С этого времени работы велись в основном 
специализированными предприятиями Рослесхоза и собственными силами колхозов  
и совхозов, а их координация и контроль осуществлялись Главным управлением 
колхозных лесов и защитного лесоразведения Минсельхоза СССР.

Пятый период (1967-1990 гг.) связан с выполнением постановлений ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 30 марта 1967 г. № 236 и Совета Министров РСФСР от 5 июля 1967 г. 
№ 503 «О неотложных мерах по защите почв от ветровой и водной эрозии». В этот период 
преобладало почвозащитное и водоохранное лесоразведение. В РФ было заложено  
1,8 млн. га ЗЛН, треть (36%) из которых составляли полезащитные лесные полосы. Активно  
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и успешно велись работы по облесению нарушенных песчаных земель степной зоны 
сосной. В целом гибель посадок снизилась до 27%, и к настоящему времени осталось  
1324 тыс. га насаждений этого периода.

Шестой период (с 1991 г. по настоящее время) отличается очередным резким спадом 
работ по защитному лесоразведению (особенно полезащитному). В рамках программы 
«Плодородие почв» за прошедшее время создано 586 тыс. га ЗЛН (сохранилось  
519 тыс. га). В последнее пятилетие площадь создаваемых ЗЛН еще снизилась  
и не превышает 20 тыс. га/год. В стране окончательно разрушилась вертикаль управления 
защитным лесоразведением на землях сельскохозяйственного назначения. Однако 
именно в этот период повышается научное и общественное внимание к защитному 
лесоразведению, как высокоэффективному долгодействующему средству оптимизации  
природопользования и обустройства агроландшафта.

Современное состояние ЗЛН повсеместно неудовлетворительное. Они нередко 
загрязнены бытовыми и промышленными отходами, повреждены пожарами,  
самовольными рубками, болезнями и вредителями. В них прогрессируют 
процессы задернения почвы, изреживания верхнего яруса и внутренних 
рядов древостоя и т. п. Примерно на половине занимаемой насаждениями 
площади необходимо срочное проведение лесохозяйственных мероприятий: 
смена поколений, реконструкция, улучшение санитарного состояния  
и повышение мелиоративной эффективности древостоев.

Ситуацию усугубляет и то, что в современной эколого-экономической обстановке 
лесные полосы оказались бесхозными, их часто не берут на баланс землепользователи. 
Разработанная ВНИАЛМИ по поручению Правительства РФ и одобренная Коллегией 
МСХ РФ «Федеральная программа развития агролесомелиоративных работ в России»  
как самостоятельный документ не реализуется. Объемы лесомелиоративных   
мероприятий, проводимых в рамках ФЦП «Повышение плодородия почв»,  
не соответствуют научно обоснованным нормам. По этой программе в 2006-2010 гг. 
планируется создать 118 тыс. га ЗЛН вместо требуемых 759 тыс. га (для сравнения,  
в Китае 1,4 млн., США 250 тыс., Канаде 300 тыс. га/год). При таких темпах 
создания лесонасаждений задача сохранения плодородия почв, защиты их от 
деградации и опустынивания окажется нерешенной, что отрицательно отразится  
не только на состоянии и продуктивности сельскохозяйственных земель,  
но и на общей экологической обстановке в агросфере.
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4. Стратегические основы развития защитного лесоразведения в России

4.1. Цель и задачи развития защитного лесоразведения
     Целью стратегии развития защитного лесоразведения является создание завершенной 
системы ЗЛН на землях Российской Федерации как обязательной составляющей 
общегосударственных и иных программ по сохранению окружающей среды, 
повышению эффективности мероприятий по борьбе с деградацией и опустыниванием 
земель, восстановлению почвенного плодородия, обеспечению экологической и 
продовольственной безопасности страны, снижению уровня дискомфорта в местах 
работы и проживания людей.

При этом должны быть решены задачи возрождения, устойчивого функционирования 
государственного механизма планирования, проектирования и осуществления 
защитного лесоразведения в комплексе с другими средствами мелиорации земель  
на территории преимущественно аграрных регионов России в масштабах, объемах  
и темпах, продиктованных современным состоянием и опасным ухудшением экологии 
агросферы.

4.2. Основные стратегические положения
Стратегические направления развития защитного лесоразведения следующие:

• научное обоснование масштабов и объемов лесомелиоративных и лесохозяйственных 
работ;

• разработка экономических и ландшафтно-экологических принципов и приоритетных 
направлений осуществления защитного лесоразведения;

• проведение полномасштабной инвентаризации ЗЛН на всех категориях земель  
и получение объективной информации об их сохранности, современном состоянии, 
мелиоративной эффективности и потребности в лесохозяйственных мероприятиях;

• выделение ценного генофонда, создание постоянной лесосеменной базы для защит-
ного лесоразведения, выращивание ЗЛН из селекционно-улучшенного материала;

• совершенствование нормативно-правовой основы и системы государственного 
стимулирования защитного лесоразведения;

• создание государственного механизма управления защитным лесоразведением: 
планирования, проектирования, организации, финансирования, контроля качества  
и эффективности работ;

• научное и нормативно-методическое обеспечение проектирования и создания ЗЛН;
• материально-техническое обеспечение защитного лесоразведения;
• кадровое обеспечение защитного лесоразведения;
• разработка государственной и региональных программ защитного лесоразведения  

в стране на ближайшую и долгосрочную перспективы.
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5. Научное обоснование масштабов и объемов лесомелиоративных работ

Агропромышленная трансформация ландшафтной структуры произошла во всех 
природных зонах России, где в тех или иных формах ведется сельское хозяйство. 
Особенно сильно она затронула южный пояс страны – от западных до дальневосточных 
границ, превратив его в своеобразную пахотно-эрозионную и пастбище-дигрессионную 
зону. Большой урон земельному фонду нанесли транспортное и промышленное 
строительство, добыча и транспортировка полезных ископаемых.

Исходя из необходимости целостного ландшафтно-системного обустройства 
всей аграрной территории России с учетом природно-географических 
и социально-производственных условий, существующих лесистости 
(в среднем 1,3%) и лесомелиоративной обеспеченности определена 
площадь земель, подлежащих лесозащите (лесомелиоративный фонд).  
Она составляет 156 млн. га, или около 75% всех сельскохозяйственных угодий. 
    В составе лесомелиоративного фонда около 100 млн. га пашни, 54 млн. га сенокосов  
и пастбищ,  более 2 млн. га  песков и  оврагов (табл. 2). 

                                                                                                                                Таблица 2 
Земли, подлежащие лесной мелиорации (лесомелиоративный фонд), тыс. га

В общей сложности на этой территории необходимо иметь около 7 млн. га ЗЛН всех 
видов (табл. 3). Дополнительно к имеющимся нужно создать еще более 4 млн. га.

Таблица 3
Потребность в защитных лесонасаждениях, тыс. га
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Противоэрозионные ЗЛН создаются преимущественно на землях присетевого  
и гидрографического фондов для регулирования стока, защиты прилегающих территорий 
от размыва и повышения их продуктивности. По месту расположения и основному 
назначению их подразделяют на прибалочные и приовражные (вдоль бровки балок  
и оврагов), насаждения в гидрографической сети: балочные и овражные (на эродированных 
берегах балок, по откосам оврагов), кольматирующие (по днищам балок и оврагов).

Площадь, занимаемая противоэрозионными насаждениями, определяется степенью 
расчлененности территории, интенсивностью стока и смыва, необходимостью 
оптимизировать соотношение леса, пашни и вод в каждом конкретном бассейне или 
иной геоморфологической структуре. Она составляет от 4 до 8% склоновых земель,  
где смыв почв превышает темпы почвообразования. В ряде случаев такие земли подлежат 
трансформации, например переводу из пашни в луговые или другие угодья с облесением 
определенной их части.

Площадь, отводимая под приовражные и прибалочные насаждения, составляет 7-8% 
присетевого земельного фонда. Доля массивных или куртинных лесонасаждений внутри 
гидрографического фонда колеблется от 16 до 40%. Оптимальная стокорегулирующая  
и достаточная стокоочищающая лесистость балок 10-40%, коренных берегов рек 20-80%.

Экологическая обстановка на землях лесомелиоративного фонда обусловливает 
необходимость преобладания насаждений противоэрозионного назначения. Потребность 
в них составляет около 3 млн. га при наличии 1 млн. га. 

Полезащитные лесные полосы (ПЗЛП) проектируются для защиты полей и других 
пахотных угодий от неблагоприятных климатических факторов среды, промышленного 
и иного антропогенного загрязнения. По основному назначению и местоположению 
они подразделяются на ветрорегулирующие (ветроломные) в равнинных условиях  
и стокорегулирующие – на склонах. В соответствии с принятыми нормативами 
ими необходимо занять в среднем 1,5-3,0% площади пашни. В зависимости  
от агроклиматических, геоморфологических условий, напряженности ветрового режима, 
степени расчлененности и эродированности земель полезащитная лесистость должна 
изменяться. На легких почвах и склонах круче 5° она увеличивается до 5-7%.

Общая потребность в ПЗЛП составляет около 2,5 млн. га. С учетом существующих 
насаждений дополнительный отвод пашни под них составит около 1,2 млн. га,  
из них 1 млн. га на склоновых землях (стокорегулирующие ПЗЛП), 0,2 млн. га  
на орошаемой пашне. Основную часть ПЗЛП планируется разместить в малолесных 
районах лесостепной и в степной зонах, где  сосредоточено 64% площади пашни страны. 
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ЗЛН на аридных пастбищах создают для повышения кормовой продуктивности  
и защиты пастбищных угодий, животноводческих построек от заносов снегом, 
мелкоземом, а животных – от солнечной радиации, неблагоприятных погодных условий.  
Это пастбищезащитные, мелиоративно-кормовые, саванные (с единичным 
расположением деревьев), прифермские, затишковые насаждения, зеленые зонты. 
Потребность в них определяется формами и особенностями использования пастбищ, 
их лесорастительными условиями. В аридной зоне пастбищезащитными полосами 
занимают до 5% площади естественных кормовых угодий, древесными зонтами 
0,2% территории. На пастбищах с сильнодеградированным растительным покровом 
создаются мелиоративно-кормовые насаждения из кустарников и полукустарников, 
предназначенные для периодического стравливания животными и улучшения условий 
регенерации травостоя. Ими занимают 10-20% угодий. 

Необходимая площадь ЗЛН на пастбищах составляет 0,8 млн. га. Имеется их около  
97 тыс. га. Следует создать еще 683 тыс. га, в т. ч. защитных полос 69,4 тыс. га,  
мелиоративно-кормовых насаждений 492 тыс. га, саванных насаждений 46,6 тыс. га,  
зеленых зонтов 14,6 тыс. га, затишковых и прифермских насаждений 59,7 тыс. га. 
Зеленые зонты, затишковые, прифермские, а также мелиоративно-кормовые насаждения  
на открытых и слабозаросших песках создаются в приоритетном порядке.

Потребность в лесонасаждениях на песках определена исходя из необходимости их 
закрепления, облесения и возможно полного хозяйственного освоения. По целевому 
назначению и месту расположения выделяют древесно-кустарниковые защитно-
хозяйственные насаждения (массивные и кулисные) на песках и нарушенных почвах; 
поле- , садо- и пастбищезащитные на полнопрофильных легких почвах и заросших 
песках (в районах с осадками более 250-300 мм/год), мелиоративно-рекреационные на 
бугристых глубокорасчлененных песках (куртинно-колковые на близководных понижениях)  
и кустарниковые на открытых песках. С учетом производственных возможностей  
в ближайшей перспективе под лесонасаждения этой группы может быть освоено в зоне 
полупустынь 20-35%, степей 40-70% площади высокобугристых арен. Дополнительно  
к имеющимся на песках 360 тыс. га насаждений предусматривается создать еще  
около 198 тыс. га, в т. ч. 163 тыс. га защитно-хозяйственных и 28 тыс. га мелиоративно-
рекреационных насаждений. Общая площадь лесопосадок на песках должна составить 
около 558 тыс. га.

Особую группу защитных насаждений составляют озеленительные, рекреационные 
и рекультивационные насаждения, ремизы. Их создают вокруг населенных пунктов, 
полевых станов, фермерских хозяйств, в охотничьих угодьях, карьерах, на террикониках 
и других рекультивируемых землях. Потребность в таких насаждениях сравнительно 
невелика и определяется хозяйственной целесообразностью, эстетической  
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потребностью, нормами зеленого строительства в населенных пунктах, у отдельных  
объектов и т.п. Их предусмотрено создать на площади 45 тыс. га.

Кроме упомянутых ЗЛН, в агролесокомплексы входят системы водоохранных 
лесонасаждений: водорегулирующие (непосредственно по берегам прудов, водоемов 
и малых рек), берего- и плотиноукрепительные (волнобойные, противоабразионные), 
кольматирующие (илофильтры). Их до 2020 г. планируется создать около 140 тыс. га.

Объективной оценки объема работ по лесохозяйственному обслуживанию ЗЛН  
не существует в связи с тем, что в стране более 30 лет не проводилась их единовременная 
инвентаризация. Он будет уточняться по мере появления свежей информации  
о сохранности и состоянии насаждений в субъектах Российской Федерации. Вместе 
с тем  по расчетам, выполненным на основе данных выборочных исследований, есть 
необходимость в проведении работ только по реконструкции, возобновлению и закладке 
насаждений на месте погибших на общей площади 1,4 млн. га, т. е. на половине 
площади существующих ЗЛН. Исходя из реальных возможностей, до 2020 г. планируется  
выполнить работы по рубкам формирования насаждений (уходам) на площади  
1340 тыс. га, санитарным рубкам 654, возобновительным рубкам 277, реконструкции  
и восстановления насаждений 73 тыс. га. 
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Мероприятия по защитному лесоразведению должны планироваться и выполняться 
как обязательная составная часть общегосударственных природоохранных мероприятий 
с финансированием преимущественно из федерального бюджета. Его средства должны 
расходоваться, прежде всего, на лесомелиорацию земель в эрозионно-опасных районах, 
в районах интенсивного проявления деградации и опустынивания сельскохозяйственных 
угодий, на создание и содержание насаждений по межевым границам и внутри земельных 
наделов в районах интенсивного земледелия, на орошаемых землях, а также повсеместно 
на создание и содержание систем государственных защитных лесных полос, насаждений 
в гидрографической сети, противоэрозионных насаждений на крутых и горных склонах, 
крупных песчаных массивах, лесных полос вдоль федеральных дорог и т. п. Расходы 
на другие работы по повышению защитной лесистости и формированию законченных 
систем ЗЛН покрываются за счет средств субъектов Федерации.

Все работы по защитному лесоразведению должны вестись концентрированно  
и направляться на создание агролесокомплексов – совокупности всех 
требующихся видов ЗЛН на сельскохозяйственной территории в рамках зональных 
геоморфологических структур, способных совместно с другими мелиорациями 
(агротехническими, лугомелиоративными, гидротехническими, культуртехническими 
и пр.) стабилизировать деградированные ландшафты и повышать их продуктивность. 
Агролесокомплексы наиболее эффективны при охвате целых водосборных 
бассейнов или районов дефляции и опустынивания независимо от границ 
административно-хозяйственных формирований. Сложившиеся границы краев, 
областей, районов, хозяйств используются лишь для привязки и учета мероприятий.  
Только в этом случае обеспечивается относительно быстрый и надежный положительный 
эффект.

Агролесокомплексы в первую очередь следует формировать в районах, где они дадут 
наибольшую отдачу и в более короткий срок, а также в тех районах, где для завершения 
таких комплексов требуются сравнительно небольшие объемы работ. К ним относятся 
прежде всего Центрально-Черноземные области, Поволжье и Северный Кавказ.  
Для развертывания работ по защитному лесоразведению первоочередными являются 
территории, охваченные разработанными субрегиональными национальными 
программами действий по борьбе с опустыниванием (НПДБО), и районы экологического 
бедствия, где в опасных масштабах развиты дефляция и водная эрозия, а также 
орошаемые земли во всех природных зонах страны.

Экономические и ландшафтно-экологические принципы  
и приоритетные направления защитного лесоразведения
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Кроме пахотных земель, к первоочередным объектам, подлежащим полномасштабному 
охвату защитным лесоразведением, относятся неудобные, истощенные земли,  
барханные и бугристые пески. Целью облесения является их трансформация  
в лесные, лесоохотничьи, кормовые и другие угодья с повышенной продуктивностью  
и устойчивостью к деградации. 

Главными элементами лесомелиоративной части защитного комплекса  
агроландшафта служат системы полезащитных и противоэрозионных лесонасаждений 
на пахотных землях водосборов, овражно-балочных и других землях гидрографической 
сети в комплексе с ЗЛН вдоль дорог, каналов, вокруг ферм, полевых станов, населенных 
пунктов и т. п.

Все лесомелиоративные мероприятия носят региональный характер, планируются  
в зависимости от природно-хозяйственных факторов и в соответствии  
с лесомелиоративным и лесохозяйственным районированием территории страны. 
Каждому району соответствует свой набор мероприятий. Их оптимальное соотношение 
между собой, с другими мелиоративными и природоохранными мероприятиями 
продиктовано особенностью конкретной территории. 

Реализация лесомелиоративных мероприятий осуществляется путем землеустрои-
тельного проектирования всех уровней, начиная от генеральных схем природо-
пользования на крупные территории и кончая землеустроительным проектом  
на отдельное хозяйство (коллективное или фермерское). 
Ведущим принципом проектирования принимается ландшафтно-
экологический, при котором реализуется привязка ЗЛН  
к геоморфологическим элементам водосборов, рельефу, почвенному покрову, водному 
и ветровому режимам местности, то есть каждому экотопу должно соответствовать 
свое определенное угодье и свои методы мелиорации. Отсюда возникает очевидная 
необходимость научного сопровождения всех работ, связанных с реализацией проектов 
лесомелиорации территорий. 

Высокое качество и мелиоративная эффективность ЗЛН достигаются подбором пород  
и проведением комплекса лесохозяйственных мероприятий в насаждениях.

Важнейшим условием оптимизации породного состава ЗЛН является создание 
местной семенной и питомнической базы, маточных плантаций на основе использования 
селекционно-генетических методов, рассчитанных на объемы предстоящих работ. 

Мероприятия по содержанию, эксплуатации защитных насаждений, использованию  
их древесной и недревесной продукции осуществляются по проектам ведения 
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хозяйства, разработанным на основании материалов очередной инвентаризации  
или лесоустройства на 5-10 лет.

В условиях многоукладной экономики сельского хозяйства важное значение  
приобретает обустроенность фермерских и других хозяйств малого размера, 
межевание земель для которых во многих случаях проводится без учета общих задач 
противоэрозионной охраны и ландшафтной организации генетически однородных 
территорий и водосборных бассейнов. Она связана со значительным риском 
снижения плодородия почв, разрушения земель водной и ветровой эрозией, усиления 
загрязнения почв, размножения вредителей, распространения болезней и пр. Поэтому  
для фермерских хозяйств необходимо выделять уже защищенные лесонасаждениями, 
обустроенные гидротехническими сооружениями земли либо участки, на которых 
запроектированы противоэрозионные мероприятия. 

Для правового обеспечения защитного лесоразведения требуется скорейшая 
подготовка законодательной базы, в частности принятие федеральных законов  
«О защитном лесоразведении» и «Об охране почв», где следует предусмотреть 
ответственность землепользователя за состояние угодий и ЗЛН, снижение почвенного 
плодородия, усиление деградации земель. Должна быть создана система единого 
государственного управления, контроля и регулирования деятельности в области 
защитного лесоразведения в условиях различных форм собственности на землю  
и правовая основа для организации и функционирования такой системы.

В целях повышения экономической заинтересованности землепользователей  
в создании ЗЛН им следует предоставить ряд льгот:
• беспроцентные кредиты банков и бесплатное обеспечение необходимым посадочным 

и посевным материалом на создание полезащитных лесных полос;
• освобождение от уплаты земельного налога на изымаемые из сельскохозяйственного 

оборота под ЗЛН земельные участки;
• 50%-ное уменьшение земельного налога на сельскохозяйственные угодья, на которых 

проводятся лесомелиоративные работы в предусмотренных проектом объемах  
на период до ввода ЗЛН в эксплуатацию (эту льготу подтверждают ежегодно  
на ту площадь сельхозугодий, где был заложен весь лесомелиоративный комплекс);

• невзимание налогов на добавленную стоимость и прибыль с дополнительной 
продукции, полученной вследствие мелиоративного влияния ЗЛН.

Важной составляющей стратегии является научное обеспечение лесомелиоративных 
работ. В настоящее время актуальными направлениями для научных исследований  
являются следующие:



23

Экономические и ландшафтно-экологические принципы  
и приоритетные направления защитного лесоразведения

• картографо-аэрокосмический мониторинг состояния и прогноз развития 
агролесоландшафтов в условиях возрастающей антропогенной нагрузки и аридизации 
глобального климата; 

• определение оптимального соотношения полей, пастбищ, лесов, вод, обеспечивающего 
рациональное природопользование;

• совершенствование технологий создания ЗЛН и ухода за ними;
• разработка лесомелиоративных способов управления эрозионно-гидрологическим 

режимом водосборных бассейнов;
• формирование устойчивых агролесоландшафтов на основе объективной оценки 

лесопригодности земли, использования биоразнообразия, методов генетики, селекции, 
интродукции и научного семеноводства, новых форм и способов ведения лесного 
хозяйства в ЗЛН;

• развитие теории защитного лесоразведения, разработка технологий и технических 
средств восстановления и адаптивного лесоаграрного освоения агроресурсного 
потенциала опустыненных земель;

• разработка экономического механизма повышения заинтересованности 
землепользователей в создании ЗЛН.
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7. Инвентаризация ЗЛН и проведение лесохозяйственных мероприятий

Полномасштабная инвентаризация ЗЛН на всех категориях земель необходима  
для получения объективной информации об их сохранности, состоянии, мелиоративной 
эффективности; для формирования планов лесохозяйственных мероприятий, 
направленных на улучшение состояния насаждений, без чего невозможно перспективное 
планирование работ по защитному лесоразведению. 

К специфике предстоящей инвентаризации следует отнести проблематичность  
ее организации по старому принципу распределения обязанностей между структурами 
управленческой вертикали в системе землепользования; сложность получения первичных 
сведений о ЗЛН (их возрасте, породном составе, схеме размещения посадочных мест, 
рядности и т. п.) хозяйствующих субъектов, обусловленная большим разрывом во времени 
между очередными инвентаризациями, множеством форм собственности и дроблением 
земельных наделов; необходимость уточнения большого перечня сведений в полевых 
условиях, а также широкого использования свежих аэрокосмических фотоматериалов, 
методов глазо-мерной и дистанционной таксации. В процессе инвентаризации важно 
сделать квалифицированную комплексную оценку современного состояния насаждений: 
их таксационных показателей, санитарного состояния, мелиоративной эффективности, 
жизнестойкости, хода естественного возобновления, возможности и способов смены 
поколений древостоев и других, без которых невозможны разработка полноценных 
проектов лесохозяйственных мероприятий, расчет объема работ и выхода древесной 
продукции, планирование новых посадок. Для аккумуляции этих сведений необходимо 
расширить и одновременно упростить форму ведомости учетных площадок, уменьшить 
норматив их закладки до уровня, принятого в агролесомелиоративном устройстве 
насаждений на пахотных землях. Необходимым этапом инвентаризации является 
установление имущественной принадлежности защитных насаждений, определение 
статуса и регламента содержания расширившихся лесных полос и облесившихся полей.

Большое значение в повышении эффективности насаждений имеют разработка  
и комплексное осуществление базовых лесохозяйственных мероприятий по принципу 
бассейновой организации работ; развитие базы глубокой переработки низкотоварной 
древесины; создание системы пропорциональной ответственности собственников  
за ведение лесного хозяйства в ЗЛН.

Зональные системы лесохозяйственных мероприятий должны учитывать 
местные особенности деградации и лесопригодности земель и быть ориентированы  
на сохранение, оперативное оздоровление, реконструкцию, возобновление базовых 
типов жизнеспособных древостоев, получение древесины, а также восстановление 
распавшихся ЗЛН на отведенной площади, дополнительное облесение угодий. 
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Комплексно-бассейновое выполнение лесохозяйственных работ – необходимое 
условие оперативного повышения агроэкологической и защитной эффективности 
агролесокомплексов, рационального использования лесных ресурсов и должно ускорять 
достижение оптимальной защитной лесистости территорий, формирование законченных 
систем ЗЛН.

В связи с волнообразным (по объемам во времени) характером создания и старения 
ЗЛН, недостатком лесоводственных уходов за ними в последние десятилетия во всех 
земледельческих регионах России накопился большой запас отмершей, перестойной 
и спелой, преимущественно низкотоварной, древесины. Поэтому развитие базы 
переработки заготовленной в ЗЛН древесной продукции, в том числе на биотопливо, 
следует рассматривать как важное средство повышения окупаемости затрат  
на лесохозяйственные мероприятия и способ ее безопасной утилизации.

Пропорциональная ответственность собственников за ведение лесного хозяйства  
в ЗЛН включает погашение расходов на эти работы из бюджетов всех уровней  
и внебюджетных источников, а также привлечение субвенций, предусмотренных 
межгосударственным соглашением, заключенным в рамках Киотского протокола 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

В условиях многоукладной экономики стратегическими принципами лесохозяйственных 
мероприятий в ЗЛН должны стать сохранение их проектной площади; обеспечение 
смены поколений насаждений и непрерывной за-щиты угодий путем применения 
преимущественно малозатратных технологий (мерами содействия естественному 
возобновлению) и 2-3-приемных рубок; повышение долговечности и системности 
размещения древостоев, а также согласование с землепользователем ответственности  
за охрану насаждений, сроков выполнения лесохозяйственных работ и схем  
стационарных подъездных путей.
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8. Реализация мероприятий по развитию защитного лесоразведения

8.1. Правовая база, организация и управление защитным лесоразведением

 Правовой базой реализации стратегии являются ратифицированные РФ  
международные конвенции (Конвенция ООН о биологическом разнообразии, Конвенция 
ООН о борьбе с опустыниванием, Рамочная конвенция ООН об изменении климата  
(РКИК) и др.), федеральные законы «Об охране окружающей среды» (2002), «О мелиорации 
земель» (1995), «О государственном регулировании обеспечения плодородия земель  
сельскохозяйственного назначения» (1998), «Земельный кодекс Российской 
Федерации» (2001), «Лесной кодекс Российской Федерации» (2005), 
«Водный кодекс Российской Федерации» (2005), ГОСТ «Охрана природы» 
и др. Вместе с тем необходимо разработать и принять ряд дополнительных 
нормативно-правовых и нормативно-методических документов,  
в частности законы РФ «О защитном лесоразведении», «Об охране почв»; постановление 
Правительства РФ «О реализации Программы развития агролесомелиоративных работ 
в Российской Федерации», одобренной Президиумом РАСХН, коллегией МСХ РФ, НТС 
Рослесхоза; свод правил по проектированию мелиоративных систем, оптимизации 
культурных ландшафтов и др., правовые акты, регламентирующие функционирование 
агропромышленного комплекса, а также методическое пособие и нормативные  
материалы для разработки адаптивно-ландшафтных систем земледелия, новые  
федеральные целевые программы, ориентированные на решение разнообразных  
природоохранных и экологических задач.

В условиях многоукладной экономики большое значение имеет организационно-
управленческое обеспечение создания и содержания ЗЛН, поскольку это связано 
с изъятием пахотных, пастбищных и других угодий и переводом их в земли, занятые 
древесно-кустарниковой растительностью. 

В соответствии с действующей правовой базой заказчиками на создание ЗЛН  
для федеральных нужд являются отраслевые министерства РФ и их органы управления  
в субъектах РФ, чья деятельность тем или иным образом связана с использованием 
земельных ресурсов и сопровождается снижением плодородия почв. 

Заказчиком на создание защитных насаждений на землях, относящихся к собственности 
субъектов Федерации, муниципальных образований, юридических и физических лиц, 
являются органы отраслевого и территориального управления соответствующего 
профиля и уровня, юридические и физические лица. 
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Все работы по созданию защитных лесонасаждений осуществляются в соответствии 
с федеральными, региональными и местными программами использования и охраны 
земельных ресурсов, схемами организации территории республик, краев, областей  
и автономных образований в составе РФ на основании проектов внутрихозяйственного 
землеустройства. 

Проведение лесомелиоративных работ на местах осуществляется за счет федерального 
и местного бюджетов, а также за счет средств иных землевладельцев в порядке затрат  
на защиту почв от эрозии, разрушения и загрязнения.

Земельные участки под ЗЛН выделяются землевладельцами в соответствии  
с утвержденным проектом, регламентом лесомелиоративных мероприятий по 
согласованию с районным комитетом по земельным ресурсам и оформляются 
соответствующим актом. Акт изъятия земель под ЗЛН является основанием для внесения 
изменений в земельно-кадастровую документацию.

Сильнодеградированные земли, плодородие которых восстановить невозможно  
или экономически нецелесообразно, отводятся под сплошное облесение  
(лесомелиоративную конверсию – лесохозяйственную консервацию).

Предназначенные под ЗЛН земли могут быть выкуплены у собственника 
заинтересованными в их создании государственными или иными органами, юридическими 
или физическими лицами.

ЗЛН могут создаваться силами землевладельцев (землепользователей)  
или специализированными подразделениями на условиях подряда.

Функции генерального заказчика по всему циклу лесомелиоративных работ  
(от проекта до создания насаждений) на сельскохозяйственных землях возлагаются  
на Министерство сельского хозяйства РФ. Самостоятельными заказчиками могут быть 
также администрации территориальных образований, объединения предприятий, 
отдельные предприятия, учреждения, организации и частные лица, собственники земли.

Генеральным заказчиком на создание мелиоративных лесонасаждений на землях  
лесного и автодорожного фондов является Федеральное агентство лесного хозяйства  
в лице краевых, областных и других органов управления лесами. Основные 
исполнители подрядных работ на местах – унитарные предприятия лесомелиоративного  
и лесохозяйственного профиля, а также районные мелиоративные отряды, 
укомплектованные необходимыми специалистами и техникой. 
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Для эффективного управления реализацией мероприятий воссоздаются главное  
(в Минсельхозе РФ) и территориальные (в республиках, краях, областях, автономных 
образованиях и районах) управления по защитному лесоразведению. При МСХ РФ 
целесообразно учреждение специальной службы по охране почв и экологической 
безопасности с функциями контроля состояния почв, оперативного планирования  
и оценки эффективности мелиоративных мероприятий.

Контроль за соблюдением законодательства и реализацией проектов защитного 
лесоразведения осуществляют органы прокуратуры РФ, службы системы 
«Росприродонадзор» при МПР РФ, комитеты по земельным ресурсам и землеустройству, 
местные органы самоуправления в соответствии с положением о государственном  
контроле. 

Основные финансовые расходы на работы по защитному лесоразведению несут  
их заказчики или государственные и негосударственные органы на основании  
заключенных соглашений с заказчиками работ. Убытки от недобора продукции, 
иные упущенные выгоды, вызванные изъятием земель под ЗЛН с момента их отвода  
до наступления эксплуатационного возраста насаждений, компенсируются 
землепользователям заказчиком работ в виде дотаций или государственных налоговых 
льгот.

На землепользователя налагается административная ответственность за уничтожение 
или повреждение по его вине насаждений. Они подлежат восстановлению на всей 
утраченной площади за счет землепользователя. Размер ущерба, порядок его возмещения, 
объем и стоимость восстановительных работ определяются по соглашению сторон  
или судом.

8.2. Научное, нормативно-методическое обеспечение и проектирование 
лесомелиоративных мероприятий

Эффективность   защитного    лесоразведения   в   большой   степени   определяется 
качеством   проектно-изыскательских работ,   которое   зависит  от  уровня  их  научного 
и нормативно-методического обеспечения.

В настоящее время исследования по фундаментальным и приоритетным прикладным 
проблемам защитного лесоразведения в России выполняют ВНИАЛМИ и его опытная  
сеть. В небольших объемах они проводятся в подразделениях отраслевых и зональных 
научно-исследовательских институтов, вузов сельскохозяйственного, лесохозяйственного 
и других профилей. Основная часть исследований сосредоточена в европейской части  
России, восточные регионы недостаточно охвачены этой работой. Реализация стратегии 
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возможна при усилении координации, расширении географии исследований и сети  
научных учреждений. Так, для научного обеспечения региональных проблем 
природопользования целесообразно создать опытную станцию по защитному 
лесоразведению на Дальнем Востоке, где задачи лесной мелиорации земель чрезвычайно 
специфичны и не менее важны, чем в других районах страны. Необходимо расширение 
исследований по проблеме лесомелиоративного освоения Прикаспия, юга Сибири, 
Дальнего Востока. Требуется научное обеспечение работ по решению обостряющихся 
проблем опустынивания северных территорий и т. д. В связи с этим следует  
восстановить или создать новые отделы (лаборатории, группы) защитного лесоразведения 
в 15 зональных и других комплексных НИИ, располагающих профильным научным 
потенциалом: Прикаспийском НИИ аридного земледелия, НИИСХ Юго-Востока, Донском 
зональном, Башкирском, Татарском, Оренбургском, Челябинском, Ульяновском, 
Пензенском, Приморском, Камчатском НИИСХ, НИИ садоводства Сибири, Сибирском НИИ  
земледелия и химизации, НИИ аграрных проблем Хакасии. 

Координацию лесомелиоративных исследований в рамках СНГ и дальнего 
зарубежья целесообразно возложить на Международный научный центр по защитному  
лесоразведению, созданный на базе ВНИАЛМИ, обладающего наиболее высоким 
научным потенциалом и многолетним опытом работы в этой области.

Важнейшими направлениями фундаментальных исследований остаются следующие:
• изучение закономерностей влияния защитных лесонасаждений на физику приземного 

слоя атмосферы, энергомассоперенос в системе почва – растение – атмосфера 
– подземные и поверхностные воды как основы для совершенствования приемов 
управления этими процессами в условиях сельскохозяйственного производства, 
функционирования других элементов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

• обоснование объективных показателей лесопригодности земель, жизнестойкости 
и мелиоративного воздействия ЗЛН на биопродукционные и другие процессы  
при облесении обширных открытых территорий;

• картографо-аэрокосмический мониторинг состояния, развития и оптимизации структуры 
агроландшафтов с помощью лесной мелиорации, обеспечивающей восстановление  
и сохранение их биоразнообразия и продуктивности;

• разработка современных высокоэффективных методов селекции новых 
высокопроизводительных, экологически адаптивных, хозяйственно-ценных сортов  
и форм деревьев и кустарников.

Обязательным условием развития лесомелиоративных работ является обновление 
нормативно-методической базы на основе последних достижений широкого спектра 
прикладных исследований и передового опыта. В приоритетном режиме разрабатываются 
рекомендации, инструктивные и технические указания по адаптивно-ландшафтному 
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планированию лесомелиоративных мероприятий; проведению инвентаризации, 
лесоустройства ЗЛН с использованием дистанционных методов таксации и оценки 
состояния насаждений; разработке проектов их лесохозяйственного обслуживания  
в новых экономических условиях, а также по энергоприродосберегающим технологиям 
ведения лесокультурных и лесоводственных работ и др. 

Мотивацией для проектирования лесомелиоративных комплексов является 
реализация международных, государственных и региональных программ  
по сохранению природной среды, развитию защитного лесоразведения, областных, 
краевых, республиканских генеральных схем противоэрозионных и природоохранных 
мероприятий, скорректированных с учетом современного противодеградационного 
состояния территории, изменения форм собственности и границ земельных наделов. 
Разработка проектно-сметной документации на создание и содержание ЗЛН  
в соответствии с проектами внутрихозяйственного землеустройства 
проводится по решению местных органов территориального 
и отраслевого управления земельными ресурсами, а также  
по заявкам землевладельцев (землепользователей).

Проектно-изыскательские работы по защитному лесоразведению выполняются 
землеустроительными и иными предприятиями. В целях повышения оперативности 
и качества проектного обеспечения запланированных мероприятий, аккумуляции  
в них последних достижений науки, техники и передового опыта создаются временные 
творческие коллективы, постоянные научно-проектные формирования и другие  
структуры, в которых объединены ученые, изыскатели  
и проектировщики. Такие формирования выполняют и прикладные исследования по всему 
циклу лесомелиоративных работ – от разработки регламентов размещения насаждений 
различного назначения до технологий их создания и научного сопровождения работ.

При проектировании в первую очередь предусматривается создание систем защитных 
лесных насаждений по водосборным бассейнам речных и крупных балочных систем,  
а также в районах активного проявления дефляции почв с учетом степени их деградации  
и засоления для получения скорейшего природоохранного, экологического,  
экономического и социального эффекта.

Проектирование агролесокомплексов проводится одновременно с внутри-
хозяйственным землеустройством, а на орошаемых землях – с составлением проекта 
мелиоративного строительства и хозяйственного освоения ирригационных систем.  
В иных случаях лесомелиоративные мероприятия проектируются в порядке дополнения  
к землеустроительному проекту с обоснованием их состава и объема.
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Лесомелиоративные мероприятия проектируются в два этапа. На первом этапе –  
на уровне и в составе генеральных схем, разрабатываемых на крупные территории 
(области, края, республики) или бассейны крупных и средних рек. На втором этапе 
проектно-сметная документация адаптируется на группу хозяйств или наделы 
землепользователей, природные мезо- и микрообъекты (балочные, долинно-речные 
водосборы), объединенные общностью геоморфоструктурной ситуации.

Проектирование комплексного лесомелиоративного освоения песчаных массивов 
включает оценку климатических, физических, геоморфологических, фитоценотических, 
лесорастительных условий, эколого-социальной обстановки территории, определение 
особенностей и форм перспективного использования земель. При этом выделяются  
категории земель пахотного, сенокосно-пастбищного, садово-
виноградного, лесохозяйственного, лесоохотничьего, рекреационного 
назначения. Важное место занимает определение режимов пользования, 
ограничений и гарантов, позволяющих сохранять или усиливать 
природные функции арен (влагонакопительные, средообразующие и т. д.)  
и удовлетворять интересы местного населения.

Для земель лесохозяйственного, лесоохотничьего и рекреационного назначения  
важную роль играет оптимальная лесистость, долговечность и производительность 
насаждений, их функциональная структура и породный состав, состав  
охотофаунистических комплексов, рекреационные нагрузки и т. п. 

В системе мероприятий по защитному лесоразведению предусматривается  
выполнение большого цикла энергоемких работ: заготовка и хранение семян, 
вегетативных органов растений, основная и последующие обработки почвы, внесение 
удобрений и ядохимикатов, выращивание и транспортировку посадочного материала, 
закладку лесных культур, агротехнические и лесоводственные уходы, разработку 
лесосек и др. Приемы, способы, технологические режимы этих работ, дозы внесения 
химических мелиорантов имеют большую зонально-типологическую дифференциацию. 
Поэтому выполнение запланированных объемов мероприятий немыслимо без широкой 
механизации работ на базе разнообразных энергонасыщенных технических средств 
(сельскохозяйственных, лесохозяйственных) и специальных лесомелиоративных машин 
и механизмов, современных материалов, а также организованного обеспечения ими  
на федеральном и региональном уровнях.

Ориентировочная потребность в основных технических средствах для производства 
лесомелиоративных работ к 2020 г. следующая: тракторов 15,3 тыс. ед., автомобилей  

8.3. Материально-техническое обеспечение работ
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11,6, погрузчиков, разгрузчиков 2,0, лущильников, борон 2,1, плугов, рыхлителей и других 
специализированных машин 9,7, культиваторов 13,0, посадочных машин 6,7, сеялок 
1,7, машин для защиты растений 8,0, машин для рубок ухода в лесонасаждениях 4,5,  
машин для реконструкции лесонасаждений 4,1 тыс. ед.

Реализация стратегии должна опираться на четко отлаженную работу предприятий 
агрохимии, лесного хозяйства, а также промышленности, выпускающей машины и орудия, 
необходимые для защитного лесоразведения. При этом предусматривается возрождение 
научных подразделений, испытательных полигонов и конструкторских бюро, заводских 
цехов, занятых разработкой технической документации, испытанием и серийным 
производством новой техники. Первоочередные задачи – обновление материально-
технической базы формирующихся производственных предприятий лесомелиоративного 
и лесохозяйственного профиля на юге страны и укомплектование техникой для заготовки 
и переработки плодов, для работы в питомниках, лесокультурной техникой, техническими 
средствами для выполнения лесоводственных, противопожарных и лесозащитных 
мероприятий. Необходимо восстановить мощности промышленных предприятий  
по производству этой техники, а также развить базу постоянных и временных питомников, 
лесосеменных плантаций и маточников.

Необходимо создание системы финансового кредитования мероприятий по защитному 
лесоразведению, лизинговой поставки машин и орудий, в том числе из-за рубежа.

В перспективе не обойтись без усиления самостоятельной инженерно-технической 
политики в области защитного лесоразведения, направленной на решение крупных задач 
по выходу на новый уровень его обеспеченности высококачественными техническими 
средствами. Для этого необходимо следующее:
• разработка системы перспективных технологий и машин для лесной мелиорации; 
• создание многофункциональных, многооперационных, блочно-модульных конструкций 

машин с высоким уровнем годовой загрузки;
• разработка энергоприродосберегающей высокопроизводительной техники;
• повышение технического уровня, инвестиционной привлекательности и качества 

выпускаемой продукции;
• глубокая адаптация сельскохозяйственной техники; 
• расширение возможности применения специальной импортной техники; 
• создание совместных предприятий для производства 

лесомелиоративной техники и оборудования мирового уровня путем 
привлечения зарубежных компаний и финансовых структур и др. 
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8.4. Кадровое обеспечение защитного лесоразведения

Успех реализации стратегии может быть гарантирован только при высоком уровне 
обеспечения производственных и управленческих структур, задействованных  
в защитном лесоразведении, хорошо подготовленными инженерно-техническими 
кадрами лесомелиораторов, а также при наличии в стране высококвалифицированного 
научно-педагогического персонала этого профиля. В настоящее время лишь Воронежская 
лесотехническая, Новочеркасская инженерно-мелиоративная академии и Саратовский 
аграрный университет готовят инженеров лесного хозяйства со специализацией  
по защитному лесоразведению общим выпуском около 50 человек в год при потребности 
в них 330-350 человек в год. Начата подготовка специалистов лесного хозяйства 
в Майкопском государственном технологическом университете по специализации 
«Лесомелиорация ландшафтов и инженерная биология». Практически не ведется 
подготовка таких кадров о средним специальным образованием.

Для кадрового обеспечения запланированных мероприятий необходимо в 1,5-2 раза 
увеличить набор абитуриентов в специализированные группы перечисленных вузов; 
восстановить или открыть заново лесомелиоративные и лесохозяйственные факультеты 
с группами специализации «Лесная мелиорация» в Тимирязевской, Алтайской  
(г. Барнаул), Волгоградской, Омской и Хабаровской сельскохозяйственных академиях, 
Кубанском аграрном университете с ежегодным выпуском не менее 180-200 инженеров. 
Специалистов-лесомелиораторов среднего звена в нужном количестве могут готовить 
Арчединский (Волгоградская обл.) и Хреновской (Воронежская обл.) лесотехнические 
колледжи, филиалы Оренбургского технического и Уральского лесотехнического 
университетов. Выпуск таких специалистов следует увеличить примерно  
на 1 тыс. человек, т.е. до 3,6 тыс. человек в год. На базе этих учреждений и в учебных 
комбинатах должна быть организована подготовка рабочих кадров высокой квалификации, 
особенно механизаторов для выполнения работ в питомниках и на лесокультурных 
площадях.

К срочным мерам следует отнести переподготовку управленческого и инженерно-
технического персонала, воспитание научно-педагогических кадров. Для этого  
при ВНИАЛМИ следует создать Институт повышения квалификации специалистов-
лесомелиораторов, расширить прием в аспирантуру.
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9. Экономическая, экологическая и социальная эффективность  защитного 
лесоразведения в результате реализации стратегии

Агролесокомплексы, которые будут созданы в соответствии со стратегией, повысят 
лесистость лесомелиоративного фонда земель в среднем с 1,7 до 3,8%, а пашни с 1,23  
до 2,5%. По мере увеличения облесенности пашни получение дополнительной 
растениеводческой продукции будет постепенно возрастать и по завершению работ  
(в 20-х годах текущего столетия), по прогнозным расчетам, составит 30 млн. т  
в зерновом эквиваленте, что явится существенным вкладом лесной мелиорации  
в обеспечение продовольственной безопасности страны. В зависимости от возделываемых 
сельскохозяйственных культур себестоимость единицы валового сбора урожая снизится  
на 7-15%. Капитальные вложения в лесную мелиорацию пашни окупятся на 7-10-й год  
после создания систем полезащитных лесополос, а коэффициент эффективности 
использования основных производственных фондов (ЗЛН) составит 0,33-0,50.

Значение лесомелиоративных насаждений не ограничивается только получением 
дополнительной материальной продукции. При современном истощительном характере 
землепользования, усилении деградационных процессов и снижении качества 
жизни населения неизмеримо возрастет роль ЗЛН в сохранении почвенного покрова,  
повышении его плодородия, в расширении биоразнообразия агроландшафтов: бонитет 
почв повысится на 2,5-19,3 балла, улучшится их гидротермический режим, более чем 
в 4 раза сократится поверхностный сток, практически полностью будут подавлены 
дефляционные процессы, в 3 раза увеличится поглощение углекислого и других 
парниковых газов, увеличится экологическое разнообразие лесоаграрных ландшафтов  
и регуляторная способность агроценозов. Кроме того, агролесокомплексы расширят 
пищевую и кормовую базы для человека, домашних и диких животных, удлинят  
трофические связи в природном цикле и тем самым повысят устойчивость агросферы 
к негативным природно-антропогенным воздействиям, снизят напряженность 
метеорологических факторов в экологически неблагополучных районах. 

Системы защитных лесных насаждений явятся долговременными рубежами 
землевладений и землепользований, полей сево- и пастбищеоборотов, рекреационных  
и других угодий, активным регулятором экологического и биологического равновесия  
на селитебных территориях, дополнительным источником получения древесины, 
плодов, ягод, медосбора, лекарственного сырья. Они будут выполнять рекреационную, 
эстетическую и другие социальные функции. На лесообустроенных агротерриториях 
улучшатся санитарно-гигиеническая обстановка, условия проживания и работы сельского 
населения, снизится уровень заболеваемости органов дыхания (в т. ч. туберкулезом), 
кровообращения, пищеварения.
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Создание ЗЛН из районированного селекционно-улучшенного материала существенно 
повысит их устойчивость и эколого-экономическую эффективность.

Экологическое, социальное значение и положительное комплексное воздействие 
защитных лесных насаждений на окружающую среду, производственную деятельность  
и здоровье человека (нематериальные полезности) пока не поддаются точной  
экономической оценке, но совершенно очевидно, что их стоимость неизмеримо выше,  
чем стоимость дополнительной сельскохозяйственной продукции и лесных ресурсов.

Необходимым этапом реализации настоящей стратегии является разработка целевой 
федеральной программы развития защитного лесоразведения в Российской Федерации  
на период до 2020 года и инструктивных указаний по проектированию и выращиванию 
ЗЛН на землях лесомелиоративного фонда.

На осуществление программы потребуется около 83 млрд. руб,  
из них на проектирование и создание ЗЛН 70 млрд. руб, на выполнение комплекса 
лесохозяйственных мероприятий 13 млрд. руб. Ожидаемый экономический эффект 
от реализации дополнительной растениеводческой продукции и деловой древесины 
составит 240 млрд. руб.

Экономическая, экологическая и социальная эффективность защитного 
лесоразведения в результате реализации стратегии
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№ Виды ЗЛН Требуется 
ЗЛН 

Из них 
имеется 

Необходимо 
создать 

1 2 3 4 5 
 В целом по РФ    

1 Полезащитные лесные полосы 2 453,6 1 147,3 1 306,3 
2 Противоэрозионные 2 972,1 983,8 1 988,3 
3 ЗЛН на песках  558,7 346,4 212,3 
4 ЗЛН на аридных пастбищах  779,7 97,1 682,6 
 Итого: 6 764,1 2 574,6 4 189,5 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 165,8 15,6 150,2 
 поселков и полевых станов 90,1 35,5 54,6 
 Всего всех видов ЗЛН 7 020,0 2 625,7 4 394,3 
 Центральный ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 347,3 174,7 172,6 
2 Противоэрозионные ЗЛН 647,1 340,1 307,0 
3 ЗЛН на песках 139,2 121,6 17,6 
 Итого: (1-3) 1 133,6 636,4 497,2 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 52,1 2,2 49,9 
 поселков и полевых станов 7,8 4,0 3,8 
 Всего всех видов ЗЛН 1 193,5 642,6 550,9 
 Приволжский ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 711,8 260,5 451,3 
2 Противоэрозионные ЗЛН 1 294,9 402,4 892,5 
3 ЗЛН на песках 102,3 79,1 23,2 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 8,7  8,7 
 Итого (1-3) 2 117,6 742,0 1 375,6 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 48,9 12,9 36,0 
 поселков и полевых станов 14,8 4,5 10,3 
 Всего всех видов ЗЛН 2 181,4 759,4 1 422,0 
 Южный ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 645,9 359,5 286,4 
2 Противоэрозионные ЗЛН 588,9 193,9 395,0 
3 ЗЛН на песках 202,7 84,4 118,3 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 614,3 58,4 555,9 
 Итого (1-4) 2 051,8 696,2 1 355,6 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 26,9  26,9 
 поселков и полевых станов 15,9 8,4 7,5 
 Всего всех видов ЗЛН 2 094,6 704,6 1 390,0 

Приложение 1
Потребность в защитных лесонасаждениях по Федеральным округам и регионам РФ

Приложение 1
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 Всего всех видов ЗЛН 2 094,6 704,6 1 390,0 
1 2 3 4 5 
 Северо-Кавказский ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 213,6 149,0 64,6 
2 Противоэрозионные ЗЛН 328,8 34,1 294,7 
3 ЗЛН на песках 49,4 26,3 23,1 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 149,0 38,2 110,8 
 Итого (1-4) 740,7 247,6 493,2 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 9,8 0,1 9,8 
 поселков и полевых станов 5,7 4,0 1,7 
 Всего всех видов ЗЛН 756,2 251,6 504,7 
 Уральский ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 56,3 14,3 42,0 
2 Противоэрозионные ЗЛН 8,3 1,2 7,1 
3 ЗЛН на песках 8,1 6,9 1,2 
 Итого (1-3) 72,7 22,4 50,3 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 2,6 0,2 2,4 
 поселков и полевых станов 1,6 1,6  
 Всего всех видов ЗЛН 76,9 24,2 52,7 
 Сибирский ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 475,0 188,2 286,8 
2 Противоэрозионные ЗЛН 88,6 5,4 83,2 
3 ЗЛН на песках 53,9 26,9 27,0 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 7,8 0,5 7,3 
 Итого (1-4) 625,3 221,0 404,3 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 24,1 0,3 23,8 
 поселков и полевых станов 44,0 13,0 31,0 
 Всего всех видов ЗЛН 693,4 234,3 459,1 
 Дальневосточный ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 3,7 1,1 2,6 
2 Противоэрозионные ЗЛН 15,5 6,7 8,8 
3 ЗЛН на песках 3,2 1,2 2,0 
 Итого (1-3) 22,4 9,0 13,4 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 1,3  1,3 
 поселков и полевых станов 0,3  0,3 
 Всего всех видов ЗЛН 24,0 9,0 15,0 
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№ Виды ЗЛН Требуется 
ЗЛН 

Из них 
имеется 

Необходимо 
создать 

1 2 3 4 5 
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 поселков и полевых станов 7,8 4,0 3,8 
 Всего всех видов ЗЛН 1 193,5 642,6 550,9 
 Приволжский ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 711,8 260,5 451,3 
2 Противоэрозионные ЗЛН 1 294,9 402,4 892,5 
3 ЗЛН на песках 102,3 79,1 23,2 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 8,7  8,7 
 Итого (1-3) 2 117,6 742,0 1 375,6 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 48,9 12,9 36,0 
 поселков и полевых станов 14,8 4,5 10,3 
 Всего всех видов ЗЛН 2 181,4 759,4 1 422,0 
 Южный ФО    

1 Полезащитные лесные полосы 645,9 359,5 286,4 
2 Противоэрозионные ЗЛН 588,9 193,9 395,0 
3 ЗЛН на песках 202,7 84,4 118,3 
4 ЗЛН на аридных пастбищах 614,3 58,4 555,9 
 Итого (1-4) 2 051,8 696,2 1 355,6 
 Кроме того, облесение:    
 коренных берегов рек 26,9  26,9 
 поселков и полевых станов 15,9 8,4 7,5 
 Всего всех видов ЗЛН 2 094,6 704,6 1 390,0 

Приложение 1
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