
2.10 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений и лекарственных
растений

Выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений (ст. 39 ЛК РФ) представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную
с получением плодов, декоративных растений, лекарственных растений и подобных лесных
ресурсов и осуществляется согласно приказу МПР Российской Федерации от 10.04.2007 г.
№85 «Об утверждении Правил использования лесов для выращивания лесных плодовых,
ягодных, декоративных растений, лекарственных растений». На лесных участках,
используемых для выращивания, допускается размещение временных построек.

Для выращивания лесных плодовых, ягодных декоративных растений, лекарственных
растений используют, в первую очередь, нелесные земли из состава земель лесного фонда, а
также необлесившиеся лесосеки, прогалины и другие, не покрытые лесной растительностью
земли, на которых невозможно естественное возобновление леса до посадки на них лесных
культур; земли, подлежащие рекультивации (выработанные торфяники и др.).

Для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных растений
под пологом леса могут использоваться участки малоценных насаждений, не намеченные
под реконструкцию.

Использование лесных участков, на которых встречаются виды растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации,
для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных
растений запрещается в соответствии со статьей 59 ЛК РФ.

Запрещается использование для выращивания лесных плодовых, ягодных,
декоративных растений и лекарственных растений защитных лесов и особо защитных
участков лесов.

Перспективы плантационного выращивания пищевой лесной продукции
Несмотря на значительные природные запасы в области дикорастущих пищевых и

лекарственных растений, в последние 20-30 лет наметилась тенденция к искусственному
выращиванию некоторых видов ягодников, плодовых растений и грибов. Причиной этому
является более низкая себестоимость продукции выращенной на плантациях, по сравнению
со стоимостью закупаемых у населения собранных дикорастущих растений тех же видов.

На плантациях создается возможность концентрировать и механизировать все виды
работ, в том числе и заготовку, увеличить урожай с единицы площади, устранить
неблагоприятные погодные факторы, создать условия для селекции, повысить качество
продукции.

С меньшими затратами можно подобрать наиболее продуктивные заросли в
естественных условиях и создать в них оптимальные условия для плодоношения и
эксплуатации (т.е. произвести окультуривание).

Целесообразнее создавать плантации тех видов растений, которые поддаются
культивированию и не теряют своих свойств при введении в культуру.

Условия области подходят для создания плантаций: рябины черноплодной (аронии),
облепихи крушиновидной, шиповника, клюквы, смородины (черной) и других пищевых и
лекарственных растений, из грибов - плантации шампиньонов.

Обычно под плантации используются выработанные торфяники. Почва участка



должна быть кислой, торфянистой, перегнойной. Участок разбивается на ряд делянок
шириной 50 м и длиной 300 м (могут быть другие варианты), канавами глубиной 60-90 см,
которые служат средством подтопления и дренажа через водовыпускные шлюзы. Посадка
клюквы ведется рядами - в ряду 15 см, между рядами 40-45 см.

В настоящее время, когда закупочные цены очень высокие, можно рекомендовать
вкладывать деньги на закладку плантаций.

Для плантаций шиповника лучшими почвами являются черноземы и темносерые
лесные, богатые органическими веществами долины и поймы рек, подвергающиеся
длительному затоплению. Для создания плантаций после вспашки, внесения удобрений
органических 100 т/га, фосфорных 160 кг/га, калийных 80 кг/га производится посадка
шиповника в ямы или борозды 3 х 1,5 м; урожайность плантаций созданных таким образом
достигает 5.0 тонн/га.

В лесничествах искусственным способом возможно выращивание гриба вешенки
обыкновенной. Для производства одной тонны грибов необходимо заразить инокулянтом,
который выращивается в лабораториях, и посадить на плантацию 700 осиновых отрезков
длиной 25-30 см и диаметром 22 см, с которых в течение трех лет можно получить тонну
грибов.

2.10.1 Нормативы, параметры и сроки разрешенного использования лесов для
выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)

Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
представляет собой предпринимательскую деятельность, осуществляемую в целях
воспроизводства лесов и лесоразведения (ст.39.1 Лесного кодекса Российской Федерации)

На лесных участках, используемых для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение теплиц, других строений и
сооружений.

Для выращивания посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев)
лесные участки государственным учреждениям, муниципальным учреждениям
предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в аренду.

Правила использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
растений (саженцев, сеянцев) установлены приказом Рослесхоза от 19.07.2011 г. №308 «Об
утверждении правил использования лесов для выращивания посадочного материала лесных
насаждений (саженцев, сеянцев)».


