
1.Типы защитных лесов России: 

разнообразие, значимость, роль в 

выполнении экосистемных функций. 

Защитные леса регионов, их состояние и 

проблемы. 

2.Защитные леса – источник дополнительных 

древесных ресурсов: миф или реальность? 

3.Защитные леса как элемент биоэкономики в 

рамках существующих законов. 

4.Защитные леса, вовлеченные в 

биоэкономику: опыт работы. 

  

Защищать – значит ….. 
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Защитные леса 

В пределах особо охраняемых 
природных территорий 

Сдерживающие возможные 
изменения общего баланса 
биосферы 

 

Сохранение – обеспечение 
целостности 

 



Целостность 
экосистемы 

обеспечивается 
сохранением 

биоразнообразия 
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Боры на материковых дюнах  







Задачи (идеи, гипотезы) 

 Поддержание сосновых лесов в 
неизменном состоянии 

 Остановка трансформации боров 

 Создание условий для существования 
степных и неморальных травянистых 
растений 

? Как работать и что делать, чтобы 
сохранить биоразнообразие и обеспечить 

рентабельность 



Результаты  
 При соответствующем содействии сосняки 

способны возобновляться естественным путем 



Результаты  
 При санитарно-выборочных рубках и рубках ухода 

следует изымать подрост ели как нецелевой 

породы 



Результаты  
 При санитарно-выборочных рубках необходимо 

освобождать территорию от подсоченных, 

перестойных, больных деревьев, с пороками 

древесины 



Результаты  

 Что делать с единичными падающими 
деревьями? 



Результаты  
 Измельчение порубочных остатков путём 

мульчирования 



Результаты  
 На осветвленных участках – естественное 

возобновление сосны и охраняемых растений 



 

Ландыш майский 

(Convallaria majalis L.) 

Василек сумской 

(Centaurea cyanus L.) 



Модель хозяйственной деятельности в перестойных сосняках 

Лесохозяйственная деятельность в разных 

типах сосняков 

подрост молодое дерево перестойное дерево зрелое дерево 



Модель хозяйственной деятельности в спелых сосняках 

Модель поддержания объемов древесины в спелых сосняках 

1 2 3 4

1 2 3 4 



Искусственные посадки 

 Осветление 

Прочистки 

 Прореживание 

Проходные рубки 



Гвоздика песчаная – 
Dianthus arenarius L. 

Прострел раскрытый - Pulsatilla patens (L.) Mill. s. 1.  

Смолевка 
поникшая - Silene 
nutans L. 

Змееголовник Рюйша - 
Dracocephalum 
ruyschianum L. 



Лесохозяйственная деятельность на 

ООПТ 

 Дополнительный источник древесины 

 Повышение скорости оборота вещества в 

экосистеме 

 Омоложение сообщества (длительное 

поддержание  в продуктивном состоянии) 

 Сохранение биоразнообразия 

 



Интенсивная лесохозяйственная 

деятельность 
 Изъятие необходимого и возможного предоставленного 

экосистемой объема ресурса древесины 

 

 Создание условий для более быстрого достижения 

технической спелости (товарной привлекательности) 

древесины (содействие естественному возобновлению, 

комбинированное возобновление  с использованием 

саженцев с закрытой корневой системой из семян 

местной репродукции) 

 

 Получение высококачественной древесины с единицы 

площади в течение длительного времени 



Решение противоречий 
 Экономически эффективная  деятельность 

лесопользователя 

 

  Сохранение биоразнообразия всех уровней 

 

  Лес всегда  

 остается 

   лесом  

с исходным  

  эдификатором 



Условия 
 Порядочность и ответственность 

исполнителей работ 

 

 Научная компетенция участников 

проведения эксперимента 

  

 Мониторинг 




