
 

 

 

 

Ясли для кедра 
Отчет по проекту 

 
Пожары и нелегальные рубки на юге Дальнего Востока привели к тому, что площадь 

кедрово-широколиственных лесов Приморья за последние 100 лет сократилась почти 

вдовое.  Эти леса – места обитания амурского тигра и дальневосточного леопарда – не 

восстанавливаются естественным путем. На месте вырубок и пожаров необходима высадка 

3-летних саженцев кедра под полог леса, в естественную среду.  

Высадке саженцев предшествует кропотливая работа по проращиванию (стратификации) 

семян. Ведь даже качественные семена, которые хранятся при температуре на несколько 

градусов теплее или холоднее нормы, полностью теряют всхожесть. Партнером WWF России 

в восстановлении кедрово-широколиственных лесов выступает Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия (ПГСХА). В рамках проекта «Ясли для кедра» планировалось 

оборудовать помещение для хранения семян на территории лесного питомника академии.  

Благодаря участникам проекта, членам клуба «Золотая панда» и «Хранителям Земли», было 

собрано 757 тыс. рублей. На эти средства  приобретен склад лесных семян, а также 

закуплен и подключен к электричеству рефрижератор, позволяющий поддерживать на 

складе постоянную температуру.  

В  феврале 2017 года на стратификацию 

семян, в том числе и на ускоренную, уже 

заложены 2 тонны семян кедра корей-

ского. Такой склад позволит ежегодно 

получать около 1 млн саженцев  кедра и 

восстанавливать 400-500 гектаров лесов. 

В дальнейшем наличие склада с рефри-

жератором позволит выращивать также 

редкие краснокнижные виды деревьев и 

кустарников, например, тис остроконеч-

ный и калопанакс семилопастной.  
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Первые 2 тонны семян заложены на 

стратификацию на новом складе  

©WWF России / Евгений Лепешкин 



 

«Сейчас, в тяжелые времена для лесной отрасли и для лесного образования, поддержка 

сторонниками WWF направлений по восстановлению и устойчивому использованию кед-

рово-широколиственных лесов особенно ценна, – говорит ведущий координатор проектов 

Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин. – Теперь мы сможем  обеспечить вос-

становление кедрово-широколиственных лесов, подконтрольных ПГСХА, и других место-

обитаний амурского тигра и дальневосточного леопарда.» 

  

Кедренок и тигренок 

©WWF России / Олег Кабалик 

Гималайский медведь – еще один обитатель 

Дальнего Востока, жизнь которого зависит от 

кедрово-широколиственных лесов.  

© Сергей Караманчук / WWF России 

WWF России и коллектив Приморской государственной сельскохозяйственной академии 

от всей души благодарят участников проекта за средства, собранные на закупку оборудо-

вания!  

 

 

 

 


