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Лесная программа WWF России — это часть глобальной международ-
ной лесной программы WWF.
Программа направлена на сохранение лесов путем их охраны  и вос-
становления, а также устойчивого управления ими там, где это 
необходимо.
Задачи Лесной программы WWF России:
• продвижение концепции устойчивого лесоуправления, учитываю-

щего интересы всех заинтересованных сторон;
• совершенствование лесного законодательства в России;
• предотвращение нелегальных рубок;
• сохранение биоразнообразия и поддержание лесов высокой приро-

доохранной ценности;
• поддержка экологически ответственного лесного бизнеса;
• осуществление лесоклиматических проектов;
• продвижение добровольной лесной сертификации по схеме FSC.

лЕСНая ПрОграММа  
WWF рОССии
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Весной 2013 г. Всемирный фонд дикой природы 
(WWF России) в рамках ежегодной акции «Час 
Земли» провел масштабную кампанию «Защитим 
защитные леса!». В результате под обращением 

о совершенствовании законодательства по защитным лесам было собрано 
почти 127 тысяч подписей, которые вместе с предложениями WWF (с ними вы 
можете ознакомиться на сайте www.wwf.ru) были переданы в Администрацию 
Президента Российской Федерации. В рамках исполнения поручения Прези-
дента Минприроды России при активном участии WWF и других обществен-
ных и научных организаций в настоящее время ведет работу по подготовке 
проекта изменений в законодательство.

Предлагаемой вашему вниманию книгой WWF открывает серию публикаций, 
посвященных анализу проблем, которые связаны с самыми разными аспек-
тами управления защитными лесами, и поиску их решения. Эти сложные 
и многогранные проблемы — от вопросов сохранения и восстановления защит-
ных лесов до устойчивого использования их ресурсов — практически не ре-
шались на протяжении последних десятилетий. Более того, защитные леса 
стали предоставляться в аренду с целью промышленной заготовки древесины, 
поскольку ее доступные запасы в эксплуатационных лесах истощились. В ре-
зультате лесопользование в тех и других лесах практически ничем не отлича-
ется. Между тем защитные леса призваны обеспечивать прежде всего именно 
защитные функции, включая предотвращение почвенной эрозии, сохранение 
водных ресурсов, биоразнообразия.

Как правило, социальная роль многих категорий защитных лесов очень 
высока: окружая населенные пункты, прилегая к водоемам, они несут боль-
шую рекреационную нагрузку, интенсивно (но далеко не всегда устойчиво) 
используются их пищевые и недревесные ресурсы. Однако вопросам развития 
в защитных лесах устойчивого комплексного лесопользования и обеспечения 
экосистемных услуг не уделяется должного внимания. Между тем, находясь 
на «переднем крае» контактов природы и человека, именно эти леса в наи-
большей мере испытывают отрицательное воздействие лесных пожаров, бра-
коньерства, незаконных рубок и так называемых рубок ухода и санитарных ру-
бок, общего низкого уровня лесохозяйственных мероприятий, направленных 
на охрану, поддержание санитарного состояния, лесовосстановление. Антропо-
генные факторы местного характера в комбинации с экологическими измене-
ниями, в первую очередь с глобальным изменением климата, приводят к мас-
штабным усыханиям лесов, в том числе вызванным вспышками численности 
насекомых и болезнетворных организмов. Защитные леса вблизи крупных 
городов пугающе стремительными темпами превращаются в стройплощадки 
для новых жилых комплексов и объектов транспортной инфраструктуры.

Все проблемы защитных лесов характерны для припоселковых кедровников. 
Эти насаждения — уникальный пример сотворчества человека и природы. Они 
столетиями формировались без детальных инструкций и указаний сверху, 
преимущественно благодаря народной мудрости и рачительному хозяйство-
ванию сельских общин, кормили многие поколения сибиряков. В последние 
десятилетия, особенно после 2006 г., припоселковые кедровники стреми-
тельно деградируют, их бесхозность при очевидном для всех несовершенстве 
существующих арендных отношений и отсутствии скоординированных усилий 

ПрЕДиСлОВиЕ
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по восстановлению вызывает обоснованное беспокойство и специалистов, 
и широкой общественности.

Одним из перспективных направлений улучшения управления припоселковы-
ми кедровниками и другими лесами, имеющими важное социальное значение, 
обеспечения экономической, социальной и экологической устойчивости этого 
управления является расширение возможностей участия населения, в том 
числе через органы местного самоуправления, в принятии решений по со-
хранению и использованию лесов. WWF призывает органы законодательной 
и исполнительной власти принять на вооружение международно признанный 
подход выделения лесов высокой природоохранной ценности и создать новую 
категорию лесов — социальные леса, предоставив местным сообществам боль-
ше возможностей определять их судьбу. Очевидно, что припоселковые кед-
ровники, а также бывшие сельские леса и территории орехопромысловых зон, 
где проживает местное население,— одни из наиболее ярких примеров лесов, 
в управлении которыми население должно принимать деятельное участие.

В книге не только анализируются проблемы управления припоселковыми кед-
ровниками — автор предлагает ряд решений, которые должны быть изучены 
как федеральными, так и региональными органами управления лесами.

Надеемся, что книга будет интересна и полезна широкому кругу читателей, 
включая сотрудников органов управления лесами всех уровней, других орга-
нов власти и управления, неправительственных и учебно-образовательных 
организаций, ответственных лесопользователей, любителей природы и всех, 
кому небезразлична судьба российских лесов.

Н. Шматков,  
координатор проектов по лесной политике WWF России,  

главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование»
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Целью данного издания является содействие сохране-
нию защитных лесов (на примере припоселковых кед-
ровников), имеющих важное экологическое и социаль-
но-экономическое значение для местного населения.

Из заявленной цели вытекают следующие задачи:

1) оценка состояния, текущего и планируемого использования насаждений 
с участием сосны кедровой сибирской, являющихся традиционными места-
ми сбора ореха в равнинной части Южной Сибири (Томская область), угроз 
и рисков, связанных с лесопользованием;

2) оценка потенциала устойчивого комплексного лесопользования в этих наса-
ждениях;

3) популяризация исторических примеров устойчивого лесопользования 
в припоселковых кедровниках, возрождение традиций бережного отношения 
к кедру.

Кедровые насаждения припоселкового типа — результат многовековой селек-
ции, это сильно трансформированные лесные биогеоценозы, созданные из ис-
ходно неоднородных насаждений. В настоящее время они представлены кедром 
второго и даже третьего поколений.

В нашем понимании термин «припоселковые кедровники» означает не что 
иное, как насаждения с преобладанием в составе кедра сибирского, обуслов-
ленным антропогенным воздействием в виде посадок или рубок вне зависимо-
сти от того, целенаправленно или стихийно это происходило. При этом про-
исхождение насаждений может быть как естественным, так и искусственным, 
важно лишь то, что расположены они вблизи от населенных пунктов и играют 
важную роль в жизни местного населения, удовлетворяя его духовные и ма-
териальные потребности. Морфологически припоселковые кедровники очень 
неоднородны: они представлены как высокосомкнутыми насаждениями, так 
и отдельно стоящими деревьями, как правило, на периферии выделов.

Аншлаг, уведомляющий 
о том, что кедровник яв-

ляется особо охраняемой 
природной территорией

ВВЕДЕНиЕ
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На юге Томской области, где площадь сохранившихся припоселковых кедров-
ников по сравнению с другими районами Сибири наибольшая, эти леса наряду 
с речными долинами и залесенными логами образуют экологический каркас, 
в значительной степени определяющий устойчивость и сохранение биологиче-
ского разнообразия антропогенно преобразованных территорий. Уникальные 
массивы орехоплодного леса являются источником семян для естественного 
расселения кедра, выращивания посадочного материала для лесовосстанов-
ления и создания орехоплодных плантаций, служат зоной рекреации, орехо-
промысла, сбора грибов и ягод, источником знаний о кедре сибирском и кед-
ровых лесах, сохраняют память о сибирских традициях русской общины. Это 
определяет огромное природоохранное и культурное значение припоселковых 
кедровников.

В связи с функциональным многообразием припоселковые кедровники в Том-
ской области отнесены к лесам высокой категории защитности, выделены 
в особо охраняемые природные территории в ранге ботанических памятников 
природы (табл. 1) как уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы [2]. Од-
нако поскольку системы охраны ботанических памятников природы на прак-
тике не существует, то не обеспечивается в полной мере поддержание этих 
функций. Эта проблема требует решения.

Кедровники в значительной части несут признаки антропогенных нагрузок 
и ослаблены. Поэтому проблема сохранения и восстановления припоселко-
вых кедровников рассматривается как необходимый элемент комплексного 
устройства территории, когда поддержание мозаичности (парцеллярной или 
биогрупповой структуры выделов) лесонасаждений способствует сохранению 
естественной природной среды и обеспечивает возможность ее восстановления 
в заданных масштабах.

Административный 
район Лесничество Название кедровника

Томский

Томское

Аксеновский, Белоусовский, Бражкинский, 
Богашёвский, Вороновский, Лучаново-Ипатов-
ский, Куташевский, Кудринский, Лоскутовский, 
Некрасовский, Петуховский, Плотниковский, 
Ярской, Протопоповский, Магадаевский, Пи-
саревский, Брасовский, Сурововский

Тимирязевское
Губинский, Зоркальцевский, Верхне-Сече-
новский, Нижне-Сеченовский, Нелюбинский, 
Нагорно-Иштанский

Корниловское Конининский

Кожевниковский Кожевниковское Базойский, Ювальский

Шегарский Шегарское Мельниковский, Монастырский, Тызырачев-
ский

Парабельский Парабельское Нарымский

Зырянский Зырянское Окуневский

Первомайский Первомайское Туендатский

Молчановский Молчановское Майковский

Таблица 1. 
Перечень припоселковых 

кедровников Томской 
области, которым присво-

ен статус ботанических 
памятников природы
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Анализ действующих положений российского и международного природо-
охранного законодательства показывает недостаточность выделения при-
поселковых кедровников исключительно как ботанических памятников 
природы, статус которых позволяет проводить только охрану, в то время как 
кедровникам нужны активные меры по поддержанию состояния и расшире-
нию площадей. Более того, это не отражает их истинной значимости, так как 
с ботанической точки зрения они наименее интересны. Согласно принятой 
международным сообществом классификации особо охраняемых природных 
территорий припоселковые кедровники должны быть отнесены к категории 
лесов высокой природоохранной ценности (ЛВЦП) в виде ЛВПЦ 5 — «обеспе-
чение удовлетворения широкого спектра потребностей местного населения» — 
и в виде ЛВПЦ 6 — «лесные территории, необходимые для сохранения само-
бытных культурных традиций местного населения»,— поскольку они являются 
особо ценными лесными массивами, расположенными рядом с населенными 
пунктами и имеющими большое значение в сохранении самобытной культуры 
и традиций местного населения. Эта их ценность обусловлена исторически 
сложившимся типом использования припоселковых кедровников, которые 
возникли и сохранились благодаря уникальным качествам кедрового ореха, 
кедрового масла, древесины, обладающих высокими антисептическими и дру-
гими полезными свойствами.

В настоящее время лишь несколько кедровников отданы в аренду с целью за-
готовки ореха (см. раздел 6). При этом сертифицированных арендаторов, в том 
числе по схеме Лесного попечительского совета, пока нет, что не может не ска-
заться на характере использования насаждений на арендованных территориях. 
Остальные кедровники, по сути, не имеют хозяина, точнее он есть (и не один), 
когда надо собирать урожай, но его (их) нет, когда надо вести лесное хозяйство 
для улучшения и поддержания хорошего состояния насаждений. Централизо-
ванное управление кедровниками трудно осуществимо, в частности в силу их 
деконцентрации и небольших площадей. Сейчас значимость припоселковых 

Постоянная пробная  
площадь — пример науч-

но-исследовательской дея-
тельности в кедровниках
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кедровников «как необходимого условия существования местного населения» 
заметно снизилась (вследствие повышения уровня благосостояния населе-
ния), однако сохраняется традиционный орехосбор, важный для местных 
жителей и как источник временного заработка. В то же время возрастает их 
значимость как элемента самобытной культуры сибирских народов, при-
знающегося мировым сообществом как высокая природоохранная ценность. 
Рассмотрение кедровников как памятников культурно-исторического насле-
дия повышает их статус до национального и даже международного уровня. 
Сохраняясь как памятники культурно-исторического значения, припоселко-
вые кедровники выполняют и другие природоохранные функции: поддержи-
вают среду обитания, улучшают местные микроклиматические условия, а их 
придолинное расположение обусловливает водоохранную и водорегулирую-
щую функции этих лесов.

Припоселковые кедровники как природоохранные объекты имеют три уровня 
значимости: национальный — памятники культурно-исторического значения 
(необходимо включить их в Лесное наследие России); региональный — зеленые 
зоны населенных пунктов; локальный — лесные массивы, уникальные по по-
родному составу и продуктивности, «острова» лесного биоразнообразия на на-
рушенных в результате деятельности человека территориях.

В ходе рейдов, осуществляемых отделом государственного лесного 
контроля и надзора ОГУ «Томсклес» в рамках «горячей линии», неод-
нократно задерживались группы шишкарей-нелегалов из Узбекистана 
и Тад жикистана, заготавливавших орех в промышленных объемах запре-
щенными методами сбора (шишки сбивали палками, тем самым повре-
ждая деревья). Вопиющий случай произошел на территории Бакчарско-
го лесничества: при обходе местного кедровника лесничий обнаружил 
32 кедра, спиленных и брошенных неизвестными шишкарями1.

В настоящее время в припоселковых кедровых лесах в той или иной степени 
выражены признаки ослабления и деградации, связанные как с естествен-
ным старением насаждений, так и с хозяйственной деятельностью человека. 
Несмотря на то что для оценки современного состояния, сохранения и вос-
становления уникальных лесных экосистем по инициативе Департамента 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, администрации Томской 
области и ОГУ «Облкомприрода» осуществляется паспортизация припосел-
ковых кедровников, выполнить эту работу в полном объеме в ближайшее 
время невозможно вследствие массового распространения данных насажде-
ний, которые присутствуют практически около каждого населенного пункта 
на юге области, причем рядом не только со старожильческими поселками, 
но и с поселками лесозаготовителей (так, один из кедровников находит-
ся у «молодого» — не более 40 лет — поселка лесозаготовителей Орехово 
Первомайского района, расположенного на расстоянии 150 км от областного 
центра). Для проведения подобной работы необходимо выявить все при-
поселковые участки с преобладанием кедра в области и оценить масштаб 
инвентаризации. Вполне возможно, что на первом этапе потребуется обозна-
чить приоритетные объекты и выполнить весь комплекс работ в них, а потом 
уже в остальных кедровниках.

1 http://www.tomskles.ru/Departament/news/298372/
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«Томский район захлестнула волна тотальной вырубки кедрача. Бизнес-
мены, чиновники и другие люди, привыкшие жить со вкусом и в роскоши, 
объявили настоящую войну кедровникам. Вместо многовековых деревь-
ев в припоселковых лесах появляются элитные дачи. Экологи и местные 
жители бьют тревогу, а районные власти один за одним продают десятки 
гектаров, под разными предлогами разрешая вырубку»2.

«Элитные дачи вместо кедрового леса: в Томском районе очередной 
скандал вокруг выделения земель. Несколько гектаров у берегов Томи 
были переданы в собственность частных владельцев. При этом по до-
кументам кедровый лес превратился в кустарники и попал под уничто-
жение»3.

Наиболее существенные барьеры, которые препятствуют улучшению суще-
ствующего плачевного состояния кедровников, следующие: 1) отсутствие 
точных и устаревание имеющихся сведений о границах и состоянии кедро-
вых насаждений; 2) отсутствие в течение долгого времени целенаправлен-
ных мероприятий по поддержанию кедровых насаждений и, как следствие, 
их дигрессия; 3) увеличение количества случаев заготовки кедровой шишки 
способами, приводящими к ослаблению и преждевременной гибели деревьев. 
Также имеются случаи застройки прилегающей территории, а изредка и терри-
тории самого кедровника с разрешения местных властей. Серьезной проблемой 
является также отсутствие механизмов регулирования рекреационной нагруз-
ки, в том числе с целью предотвращения пожаров, которые в припоселковых 
кедровниках происходят исключительно по вине человека.

2 http://8day.tv/article/specrassledovanie-les-rubyat-vlasti-molchat-chast-1
3 http://8day.tv/article/elitnye-dachi-vmesto-kedrovogo-lesa

Вот так прямо за околицей 
пос. Орехово начинается 

припоселковый кедровник
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От восточных склонов Уральского хребта на западе 
до восточных границ Западно-Сибирской низменно-
сти — везде можно встретить окультуренные кед-
ровые леса. Эти припоселковые кедровники раски-
нулись среди сельскохозяйственных угодий в виде 
целых массивов. История образования припоселко-
вых кедровников из черневой тайги связана с дея-
тельностью первых русских земледельцев Западной 

Сибири [27]. При этом наиболее активное воздействие на прилегающие к первым 
русским селениям леса, превращение лесных площадей в сельскохозяйственные 
угодья началось не в тех местах, где прошел исторический путь Ермака в Сибирь, 
а за его пределами, прежде всего вокруг г. Томска. Правительство и местная ад-
министрация знали и ценили кедровые леса как источники получения пушнины 
и кедрового ореха, выделяли земельные наделы по берегам рек вблизи кедровых 
массивов. Хотя развитие земледелия в лесной зоне было возможно в основном 
за счет вырубки лесов, крестьяне, видевшие в кедре плодовое дерево, сохраняли 
возле поселков кедровые насаждения. В дальнейшем сельская община охраняла 
кедровники от пожаров, вырубала в них другие породы, а также сухостойные, 
поврежденные и слабоплодоносящие деревья кедра.

Хотя земледелие в окрестностях г. Томска развивалось весьма медленно, все же 
в течение всего XVII века проводились добровольные и принудительные меро-
приятия, чтобы закрепить пашенных крестьян (это были крестьяне, которых 
переселяли в Сибирь или набирали из охотников, им давали землю и предо-
ставляли льготы на 2–3 года, а они должны были нести повинности в пользу 
государства). В это же время начинается окультуривание кедра около самого 
г. Томска, когда служилым людям было вменено в обязанность заниматься 
и хлебопашеством [26]. К концу XVII — началу XVIII века пригородные дерев-
ни красовались в зелени «садовых» кедровников, где велись заготовки орехов. 
На это обстоятельство обратила внимание Тобольская губернская канцелярия, 
которая в 1755 году предписала всем новоселам Западной Сибири следующее: 
«Чтобы в хоромное и всякое строение матерого кедровника напрасно и тщетно, 
для малых своих бездельных корыстей, кроме сущих законных надобностей 
и нужд, отнюдь не опустошали и не рубили, а потребные с тех кедров орешки 
собирали, а не порубали бы не только всего дерева, но и сучья берегли». Печат-
ные и письменные памятники томской старины свидетельствуют, что с. Про-
топопово, знаменитая с давних пор своими припоселковыми кедровниками, 
существовала еще в XVII веке как заимка служилых людей.

Сохранение кедровых лесов от пожаров также связано с деятельностью земле-
дельцев. Директор Лесного департамента Никитин, обследуя в конце XIX века 
леса Западной Сибири, о кедровниках с. Протопопово писал следующее: «Луч-
ший кедровник площадью около 400 десятин, приносящий по 3000 рублей 
доходу, принадлежит с. Протопопово. По мнению лесного ревизора Подгурско-
го, бывшего лесничего Томского лесничества, этот кедровник и другие могли 
сохраниться только потому, что они расположены возле селений и поэтому 
не подвергались печальной участи кедровников, находящихся в лесных дачах, 
которые все уничтожены огнем».

Заготовка орехов в припоселковых кедровниках имела свои особенности 
по сравнению с кедровым промыслом в таежных массивах. В каждой деревне 
существовали свои правила и традиции по проведению сбора шишек. С течени-
ем времени правила изменялись, на них оказывало влияние классовое расслое-
ние в деревне. В отдаленных поселках, в «таежных углах», равноправие в поль-
зовании кедровыми лесами сохранялось более длительное время, а вблизи 

1. КраТКий  
аНалиТиКО-иСТОричЕСКий  

ОБЗОр лиТЕраТуры
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городов оно было нарушено раньше, и государство часто было вынуждено вме-
шиваться для установления равных прав на пользование кедровыми лесами. 
Право на заготовку ореха в общинных кедровниках распространялось на всех 
членов общины, но далеко не в одинаковой степени. В большинстве случаев 
оно определялось имущественным положением членов общины. Крестьянин, 
несущий все подати и повинности, имел право выставлять одного лазальщика 
(им мог быть он сам) и двух сборщиков. Старики ставили по одному лазальщи-
ку-подростку и одному сборщику. Бездетные вдовы могли собирать только «па-
далицу». Были и другие варианты. Часто лучшие припоселковые кедровники 
откупались у общества зажиточными крестьянами, которые руками наемных 
рабочих производили заготовку кедровых орехов.

Лесоустроитель сибирских лесов И. Фрейдин, сравнивая таежные кедровники 
с припоселковыми, счел возможным утверждать: «С введением правильного 
хозяйства в этих лесах состояние их несомненно улучшается и облегчается борьба 
более ценных пород с менее ценными». Лесовод В. В. Барышевцев [7] давал долж-
ную оценку кедровым лесам, расположенным среди сельскохозяйственных угодий 
Западной Сибири, призывал лесоводов 5-й сессии Лесного совета при Акмолинско-
Семипалатинском управлении земледелия и государственных имуществ обратить 
внимание на таежные кедровники и возможное их преобразование, следуя примеру 
сельского населения. Находившиеся в собственности крестьянских общин при-
поселковые кедровники являлись образцом ведения лесного хозяйства, преобра-
зования, повышения орехопродуктивности и комплексного рационального ис-
пользования кедровых лесов. Совместное владение доходными лесными угодьями 
объединяло крестьянское общество, воспитывало население, особенно молодежь, 
в духе патриотизма и бережного отношения к окружающей природе.

Расширение площадей окультуренных кедровников за счет таежных лесов 
продолжалось до конца XIX века. Лесничий Томского лесничества А. А. Кауфман 
писал, что часть кедровников с. Федосеево (ныне с. Богашево Томского района 
Томской области) возникла на месте, где раньше кедры росли совместно с други-
ми породами, а потому были угнетены и не давали хороших урожаев ореха. Фе-
досеевская община вырубила посторонние породы, и благодаря этому сформи-
ровался молодой и густой кедровник, дающий хорошие урожаи ореха [20]. Около 
некоторых деревень крестьяне расширяли площади припоселковых кедровников 
за счет земель, ранее использовавшихся под пашню. По свидетельству старожи-
лов д. Ипатово Томского района Томской области, их припоселковый кедровник 
увеличился за счет заброшенных пашен. Залежи быстро зарастали березой, под 
пологом которой поселялся хороший кедровый подрост. В последующие годы 
береза была вырублена на дрова, на ее месте вырос чистый кедровник [4]. Анало-
гично прирастали площади Аксеновского и Лучановского кедровников Томского 
района Томской области. Путем окультуривания кедровой тайги, зарастания за-
брошенных пашен и осушения болот сформировался крупнейший на юге лесной 
зоны Западной Сибири Базойский припоселковый кедровник.

После Октябрьской революции 1917 года все леса, в том числе припоселковые 
кедровники, перешли в собственность государства. Несмотря на неоднократ-
ные попытки организации комплексного использования богатств кедровых 
лесов, принятые на правительственном уровне постановления не выполнялись. 
Припоселковые кедровники оставались не востребованными обществом. После 
разделения в 1943 году лесного фонда на три группы лесов они были выделены 
в I группу лесов, а позднее определены в категорию орехопромысловых зон. 
Сейчас припоселковые кедровники входят в защитную группу лесов, в катего-
рию ценных насаждений как орехопромысловые зоны или как ботанические 
памятники природы.
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От Урала до Забайкалья, на всей территории 
произрастания сибирского кедра (рис. 1), по сосед-
ству со многими древними городами и поселками 
до настоящего времени сохранились окультурен-
ные кедровые леса — припоселковые, или, как их 
раньше называли, «присельные» кедровники [12]. 
Припоселковые кедровники — это участки кедрово-
го леса, сохраненные и окультуренные населением 

в процессе освоения территории Сибири, свидетели бережного отношения 
русского земледельца к кедровым лесам. История их возникновения восходит 
к началу XVII века и связана с организацией «государевой пашни».

Десятинная государева пашня — казенная пашня, которую обрабатыва-
ли государевы пашенные и дворцовые крестьяне в порядке феодальной 
повинности. Была распространена главным образом в Сибири. С конца 
XVI века государев пашенный крестьянин получал в личное пользование 
участок земли при условии обработки казенного поля — десятинной го-
сударевой пашни4.

Припоселковые кедровники сохранились до наших дней в низовьях рек Тобола 
и Иртыша, на средней Оби, на Урале, в Саянах.5

В Тюменской области окультуренные кедровые леса произрастают в районе 
г. Тобольска, около старых русских деревень, расположенных по р. Демянке, 
и в других районах. Кроме естественно возникших, но окультуренных кед-
ровников на Урале и в Западной Сибири имеются небольшие кедровые рощи, 
созданные посадкой дичков. В статье В. Дмитриева [15] передан рассказ одного 
крестьянина, который создал группу высокоурожайных кедров около г. Тоболь-
ска еще в первой половине XVIII века, выкопав для этого дички в лесу.

4 http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Десятинная%20государева%20пашня/
5 http://dendrology.ru/forest/item/f00/s02/e0002848/index.shtml

2. гЕОграфия  
МЕСТОПОлОЖЕНия  

ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ 

Рис. 1.  
Ареалы распространения 

кедровых сосен5
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В Новосибирской области известны Красноярский, Усть-Тоинский и Юрт-
Акбалыкский припоселковые кедровники. На берегу оз. Мензелинское 
и у пос. Красный Яр Колыванского района Новосибирской области располо-
жены самые южные на равнине Западной Сибири кедровые массивы. На-
саждения сформировались в порядке расселения кедра под пологом сосны 
и березы, которые потом были вырублены. Южнее Красноярского кедровни-
ка, около пос. Юрт-Ора, расположенного в 40 км севернее г. Новосибирска, 
на берегу р. Оби, в урочище Орский борок, среди средневозрастного сосно-
вого леса и березового редколесья растет 13 кедров в возрасте 110–120 лет 
диаметром 44–64 см и высотой 14–18 м.

Припоселковые кедровники Красноярского края расположены на границе 
южной тайги и лесостепи. Формируются на относительно ровных участках 
рельефа со слабыми уклонами различной экспозиции. В пределах Ермаковско-
го и Шушенского районов они развиваются на хорошо дренированных поч-
вах в условиях разнотравной группы типов леса. Средний возраст их обычно 
не превышает 100–120 лет. Породный состав насаждений дает основания 
сделать вывод о том, что основная их масса сформировалась на территории 
бывших светлохвойных лесов [22].

Однако больше всего припоселковых кедровников в Свердловской и Томской 
областях. Их мы и рассмотрим подробнее.

Припоселковые кедровники Свердловской области

Припоселковыми кедровниками окружены многие деревни по р. Тагил, а также 
села Верхотурского района: Дерябино, Карабаево, Матюшино, Отрадное, Свя-
зево, Чулино и другие, расположенные по р. Туре в ее среднем течении (рис. 2). 
Особую ценность представляет Нижне-Салдинская кедровая роща, являющая-
ся памятником природы регионального значения. Также известна кедровая 
роща в с. Романово Серовского района, посаженная местным крестьянином 
в 1904 году, и кедровые леса около оз. Княжино.

Кедровая роща площадью 27 га находится на юго-западной окраине 
г. Нижняя Салда Свердловской области [8]. Происхождение рощи есте-
ственное. Она представляет собой остаток некогда большого кедрового 
массива в частных владениях заводчиков Демидовых, имевшего охра-
няемый статус. Древостой состоит из разновозрастного кедра без приме-
си других пород (10К), возраст деревьев 100–350 лет, бонитет IV, высота 
13–19 м, диаметр 24–140 см. Полнота в разных частях рощи различная: 
в середине, в наиболее густой части древостоя, она доходит до 0,6, сни-
жаясь до 0,2–0,3 с групповым или единичным расположением деревь-
ев к периферии. Тип леса — кислично-разнотравный. В начале XX века 
роща насчитывала более 3000 деревьев, к середине столетия сохрани-
лись 587 кедров и численность деревьев стабилизировалась. Характерно 
сплошное поражение древостоя болезнями и вредителями, что является 
следствием антропогенного воздействия. Возобновление слабое, в коли-
честве около 1 тыс. шт./га подроста, на 95 % представленного мелкими 
экземплярами кедра в возрасте до 10 лет.

Специальная комиссия Уральского филиала АН СССР по инвентаризации при-
поселковых кедровников Свердловской области [28], обследовавшая 52 участка 
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кедра в 1960–1961 годах, установила, что они 
находятся в границах естественного ареала кед-
ра, за исключением восточной границы ареала, 
где «кедровые сады» расположены значительно 
южнее. Скорее всего, это указывает на прежнюю 
границу ареала, изменившуюся под воздействи-
ем человека, доказательством чего является 
отчетливая концентрация основной массы при-
поселковых кедровников вдоль долины р. Туры, 
где выявлено более 30 участков. В долине 
р. Тагил припоселковые кедровники начинаются 
от д. Гаево в Синячихинском районе и тянут-
ся сплошной цепочкой через весь Махневский 
район (деревни Комельская, Толмачево, Ани-
симова, Махнево, Большая Ерзовка, Турутина, 
Копырина и др.) вплоть до д. Болотовской в устье 
р. Тагила. Тагильская полоса кедровников смы-
кается с такой же полосой, протянувшейся вдоль 
р. Туры по направлению к Верхотурью (деревни 
Отрадново, Свизево, Чушина, Новоселово и др.). 
Почти около всех старинных деревень, располо-
женных вдоль обеих рек, есть крупные участки 
припоселковых кедровников, общая площадь 
которых достигает 1000 га. Другой крупный 
массив припоселковых кедровников находится 

в районе г. Туринска (деревни Панаево, Березово, Нежданово, Давидово и др.). 
Еще южнее, в Ирбитском районе, небольшие куртины кедра сохранились около 
деревень Кирга, Юдиной, Гуни, Кедровки, Ключи, Лопатково и др. Интересная 
группа кедров произрастает в самом г. Ирбите на территории городского парка. 
Все ее деревья, начиная с высоты 3–4 м от основания, имеют многовершинные 
кроны, что, по-видимому, сделано искусственно с целью увеличения плодонося-
щей поверхности.

В верхнем течении р. Туры от г. Верхотурья до пос. Ис припоселковые кедровники 
встречаются реже и занимаемая ими площадь меньше. Кроме того, они по воз-
расту моложе тагильско-туринских. Например, в самом г. Верхотурье хорошие 
куртины окультуренных, но сравнительно молодых кедров сохранились только 
на территории парка дома отдыха «Актай». Крупный по местным меркам (около 
10 га) Исовский кедровник был создан в XIX веке на месте смешанного пихто-
во-кедрово-елового леса. Один из наиболее величественных припоселковых 
кедровников расположен у берегов Княспинского оз. в верховьях р. Турьи. Здесь, 
собственно, два кедровника: у пос. Старая Княспа, показанного как Княспинское 
зимовье еще на ландкарте Екатеринбургской провинции 1734 года, и у пос. Новая 
Княспа, основанного не ранее начала второй половины XIX века. Древостой 
Старокняспинского кедровника имеет возраст более 300 лет. Для всех его старых 
кедров характерны раскидистые мощные кроны, высота стволов около 18–19 м, 
а диаметр 50–60 см. Новокняспинский кедровник более молодой (80–100 лет), 
но также представлен достаточно мощными деревьями. Буквально окружена 
«кедровыми садами» д. Боронская, расположенная на р. Вагран. Она возникла 
среди смешанных таежных лесов около 1760 года как Боронское зимовье в связи 
с предполагавшимся строительством в этом районе завода барона А. Г. Строга-
нова, по фамилии которого и получила свое название. Формирование кедров-
ника началось с первых лет основания зимовья. Прекрасным городским парком 
площадью 16 га, созданным на месте припоселкового кедровника, славится 

Рис. 2.  
Припоселковые  

кедровники  
Свердловской области
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г. Ивдель [21]. Довольно обычны группы окультуренных кедров в деревнях и по-
селках Серовского и Ивдельского районов, расположенных на берегах рек Сосьвы 
и Лозьвы. Самая северная в Свердловской области куртина припоселковых кедров 
произрастает около школы пос. Бурмантово в верховьях р. Лозьвы.

Припоселковые кедровники Томской области

Наиболее крупные массивы припоселковых кедровников сохранились в Том-
ской области (рис. 3).

На правом берегу р. Томь находятся Аксеновский, Богашевский, Белоусовский, 
Вороновский, Магадаевский, Петуховский, Лучановский, Плотниковский 
и Протопоповский кедровники общей площадью 1863 га (рис. 4). В междуречье 
рек Оби и Томи произрастают Зоркальцевский, Губинский, Кудринский и дру-
гие кедровые массивы площадью 800 га (рис. 5). Небольшие участки припосел-
ковых кедровников рассеяны среди сельскохозяйственных угодий Шегарского 
района. В Парабельском районе исключительную ценность представляет Лу-
говская лесная дача площадью 1500 га в трех километрах от с. Нарым (рис. 6). 
Средняя площадь припоселкового кедровника составляет 124 га, изменяясь 
в пределах от 7 га (Куташевский кедровник) до 391 га (Губинский кедровник). 
Исключение составляют Базойский и Тымский кедровники, в составе которых 
присутствуют слабо окультуренные участки кедровых лесов. На юге Томской 
области находится крупнейший кедровый массив равнинных лесов Западной 
Сибири — Базойский кедровник (рис. 7). Основная часть Базойского кедровника 
расположена на территории Кожевниковского района Томской области, где он 
занимает площадь 2565 га. Около 700 га Базойского урочища в пределах Колы-
ванского района Новосибирской области входят в состав Кандауровской лесной 
дачи. Базойский и Кандауровский кедровники сформировались в результате 
окультуривания кедровой тайги, зарастания заброшенных пашен и осушения 

Рис. 3.  
Припоселковые  

кедровники  
Томской области
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болот. Урочище не представляет собой сплошных массивов кедра. Среди них 
вкраплены небольшие участки других пород, лесные культуры, прогалины 
и нелесные земли. Кедровники представлены в основном чистыми насажде-
ниями, но встречаются участки с примесью сопутствующих пород.

Рис. 4.  
Припоселковые  

кедровники  
Томского района:

I – Аникинский;
II – Овражинский;

III – Ярцевский;
IV – Лоскутовский;

V – Лучановский;
VI – Некрасовский;
VII – Аксеновский;

VIII – Петуховский;
IX – Белоусовский;

X – Вороновский;
XI – Богашевский;

XII – Плотниковский;
XIII – Малый  

Протопоповский;
XIV – Большой  

Протопоповский;
XV – Сафроновский;
XVI – Аркашевский

Рис. 5.  
Припоселковые  

кедровники Обь-Томского 
междуречья:

I – Губинский;
II – Зоркальцевский;

III – Нижне-Сеченовский
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Рис. 6.  
Тымский припоселковый 

кедровник

Рис. 7.  
Базойский припоселковый 

кедровник в границах 
Томской области
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Припоселковые кедровники южно-таежного При-
обья сформировались в результате многолетнего 
хозяйственного воздействия. На протяжении десят-
ков лет человек охранял массивы припоселковых 
кедровников от пожаров (они относятся к малого-
римым насаждениям, поэтому чаще всего причины 
возгораний — случайные или специальные под-
жоги), вырубал сопутствующие породы, фаутные 

деревья, сухостой. Анализ строения и динамики насаждений припоселковых 
кедровников показывает, что большинство из них сформировались из кедрово-
лиственного древостоя в процессе стихийных уходов за кедром. Уходы прово-
дились как в насаждениях с преобладанием кедра, так и в лиственных наса-
ждениях с наличием кедра во втором ярусе или в подросте. Лиственные породы 
вырубались на дрова или другие хозяйственные нужды. Как выяснилось, рубки 
начинались в возрасте кедра 5–20 лет и повторялись 5–15 раз. Таким образом, 
создавались благоприятные экологические условия для роста и развития кедра 
и формирования припоселковых кедровников. Все проводившиеся работы были 
вызваны хозяйственными потребностями и велись бессистемно, но при любой 
рубке кедр щадили. Осветление кедра в основном положительно сказывалось 
на состоянии кедровых насаждений и их орехопродуктивности [7]. В результате 
неоднородного хозяйственного давления в припоселковых кедровниках сфор-
мировались насаждения, различные по динамике и строению. В связи с этим 
Ю. Б. Алексеев [3] выделил по степени хозяйственного воздействия три типа 
строения насаждений: таежный, окультуренный и промежуточный (рис. 8).

Строение припоселковых кедровников характеризуется участием в сложении 
древостоя большого количества многовершинных деревьев. Это в значительной 
степени определяет их высокую орехопродуктивность. Многовершинных деревь-
ев в насаждениях промежуточного типа строения — 40–60 %, а в насаждениях 

3. ТаКСациОННая  
хараКТЕриСТиКа  

ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ

Семенная продуктивность не 
выше, чем у естественных на-
саждений, характерна примесь 
других пород (2–4 единицы), су-
хостой, разновозрастность, вы-
сокие полноты, запасы и густоты 
(400–600 шт./га), стволы мало-
сбежисты, кроны высоко подня-
ты над землей и слабо развиты.

Чистые, одновозрастные или 
условно-одновозрастные с пол-
нотами 0,3–0,6 и небольшими 
запасами древесины, низко опу-
щенные кроны хорошо развиты, 
размещение деревьев равномер-
ное при густоте 90–200 шт./га, се-
менная продуктивность деревьев 
в 2–3 раза выше таежных. 

По местоположению, числу де-
ревьев, составу, полноте, запасу 
древесины, морфометрическим 
параметрам ствола и кроны зани-
мает среднее положение между 
таежными и окультуренными кед-
ровниками.

Рис. 8.  
Типы строения кедровых 

насаждений
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окультуренного типа — 70–100 %. Отметим, что в таежных насаждениях доля 
двух- и трехвершинных деревьев колеблется от 2 до 12 % [29]. Высокий процент 
многовершинных деревьев в припоселковых кедровниках вызван интенсивной 
эксплуатацией последних. В условиях разреженных насаждений кедр при утрате 
вершины формирует из замещающих побегов крону с мощным женским генера-
тивным ярусом, что обеспечивает высокую орехопродуктивность многовершин-
ных деревьев. В целом семенная продуктивность таких деревьев в 2–3 раза выше 
одновершинных. Влияние антропогенных факторов отразилось в первую очередь 
на развитии кроны и на возрастной структуре насаждений припоселковых кед-
ровников. Проведенное нами маршрутное обследование припоселковых кедров-
ников Томского района Томской области показало, что наибольшее распростра-
нение получили насаждения промежуточного типа строения, за ними следуют 
таежные кедровники.

Многовершинность —  
характерная черта припо-

селковых кедровников

©
 Н

. М
. Д

Е
Б

КО
В



Припоселковые кедровники юга Западно-Сибирской равнины: история и современное состояние, рекомендации по устойчивому управлению (на примере Томской области)  |  21

Как было сказано выше, насаждения припоселковых кедровников в своем 
большинстве сформированы путем разреживания лиственных насаждений 
с участием кедра в нижнем ярусе. К 30–40 годам процесс формирования обыч-
но завершался. Густота сформированного древостоя определялась числом 
оставшихся деревьев кедра, которое обычно колебалось от 150 до 350 шт./га 
и в дальнейшем оставалось довольно постоянным. Преобладание одноярус-
ных насаждений, простая возрастная структура, пониженная густота, раннее 
и обильное семеношение, неудовлетворительное возобновление под пологом 
леса указывают на своеобразие возрастной динамики припоселковых кедров-
ников, не укладывающейся в известные схемы развития кедровых лесов.

Насаждения припоселковых кедровников Томской области в большинстве сво-
ем условно одновозрастные (рис. 9), преобладает средневозрастный древостой 
IV класса возраста (56,9 %), далее идет III — 27,4 %, V — 12,0 % и II — 3,7 %, т. е. 
практически все кедровники стареют и не имеют более молодой смены. Причи-
ны этого будут освещены ниже.

По составу припоселковые кедровники чистые, но по мере удаления от населен-
ных пунктов в них появляется, а затем увеличивается примесь сопутствующих 
пород, могут быть вкраплены небольшие участки других пород, лесные курти-
ны, прогалины и нелесные земли. Усредненный формационный состав припо-
селковых кедровников выглядит следующим образом: кедр — 71 %, ель — 7 %, 
пихта — менее 1 %, сосна — 8 %, лиственница — 1 %, береза — 7 % и осина — 5 % 
(рис. 10). Почти во всех припоселковых кедровниках присутствуют такие лесо-
образующие породы, как ель, сосна и береза. Остальные породы встречаются 
реже, менее чем в половине насаждений.

Производительность лесорастительных условий соответствует II–IV классам 
бонитета (в среднем III). Полноты варьируют в пределах 0,40–0,67 (в среднем 
0,52), а запасы древесины составляют 170–395 м3/га (в среднем 275 м3/га). Боль-
шинство кедровников относятся к разнотравному и широкотравному типам 
леса (табл. 2). При этом надо отметить, что рост припоселковых кедровников 
отличается от роста естественных насаждений и при таксации их бонитет дей-
ствующими нормативами, как правило, занижается.

Динамика таксационных показателей по типам леса выглядит следующим 
образом:

• в мшистом типе леса, занимающем 5,9 % от общей площади кедровников, 
состав древостоя — 4К3Е 3П + Б, ед. С; возраст — 135 лет; высота — 23 м; диа-
метр — 41 см; класс бонитета — III.2; полнота — 0,49; запас — 281 м3/га;

Рис. 9.  
Возрастная структура припоселковых кедровников

Рис. 10.  
Формационный состав припоселковых кедровников
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• в разнотравном типе леса, занимающем 56,8 % от общей площади кедровни-
ков, состав древостоя — 7К2Е 1П +С, ед. Б; возраст — 115 лет; высота — 23 м; 
диаметр — 38 см; класс бонитета — II.8; полнота — 0,50; запас — 278 м3/га;

• в осоково-разнотравном типе леса, занимающем 0,6 % от общей площади 
кедровников, состав древостоя — 5К4Е 1Б, ед. С, П; возраст — 80 лет; высо-
та — 18 м; диаметр — 26 см; класс бонитета — III.0; полнота — 0,57; запас — 
215 м3/га;

• в травяно-болотном типе леса, занимающем 0,6 % от общей площади кедров-
ников, состав древостоя — 4К4Е 2Б, ед. П; возраст — 117 лет; высота — 21 м; 
диаметр — 29 см; класс бонитета — III.5; полнота — 0,47; запас — 225 м3/га;

• в широкотравном типе леса, занимающем 36,1 % от общей площади кедровни-
ков, состав древостоя — 8К2Е + П, С, ед. Б, Ос; возраст — 106 лет; высота — 22 м; 
диаметр — 39 см; класс бонитета — II.8; полнота — 0,59; запас — 313 м3/га.

Название Тип 
леса

Площадь, 
га

Состав Возраст, 
лет

Высо-
та, м

Диаметр, 
см

Класс 
бонитета

Полнота Запас, 
м3/га

Аркашевский

мш 99,7 4К3Е2П1Б + С 138 23,7 42,7 III.0 0,48 282

ртр 74,2 6К2П2Е + Б, 
ед. С 137 23,7 42,9 III.0 0,47 278

тб 5,1 3К4Е3Б 130 20,0 28,0 IV.0 0,50 230

Протопоповский шрт 247,5 10К + Е, ед. П, С 122 23,7 43,3 II.9 0,67 395

Лоскутовский 

шрт 119,2 8К1П1Е + С 127 23,7 43,7 III.0 0,50 292

осртр 2,4 6К4Е + С, Б 60 15,5 23,0 III.0 0,55 170

тб 5,1 4К4Е2Б 100 19,0 24,0 IV.0 0,50 190

Магадаевский шрт 61,0 7К2С1Е + Б, П 
ед. Ос 86 19,6 35,1 II.9 0,59 263

Вороновский 

шрт 197,1 6К2Е1С1П + Б 
ед. Лц 103 23,2 41,5 II.6 0,55 308

ртр 6,0 6К4Е + С, Б 100 22,5 36,0 II.5 0,55 275

Плотниковский

шрт 297,3 8К1Е1П + Б, Ос 
ед. С 118 23,9 43,2 II.9 0,59 352

осрт 15,3 3К5Е2Б + П 100 20,5 30,0 III.0 0,60 260

ртр 0,5 4К6Е 120 22,0 32,0 III.0 0,40 210

Таблица 2. 
Характеристика  
припоселковых  

кедровников  
Томской области
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Сравнительный анализ структуры припоселковых кедровников Томской обла-
сти и Красноярского края показал, что между ними нет существенных отличий 
ни по составу, ни по другим таксационным показателям, что свидетельствует 
о единообразии их возникновения и дальнейшего формирования (табл. 3). 
Исключение составляет только производительность, которая выше у красно-
ярских кедровников и равна I классу бонитета, что связано с более молодым их 
возрастом.

Лучаново-Ипатов-
ский ртр 344,5 9К1Б  + С, Ос 

ед. Е 111 22,4 37,4 II.9 0,50 271

Богашевский

ртр 10,3 8К1Е1Б 103 20,7 34,7 III.0 0,50 230

шрт 80,9 8К1С1П + Е, Б, 
Ос 105 21,5 36,8 II.9 0,60 293

Некрасовский

шрт 3,2 8К2Б 80 20,0 32,0 II.5 0,65 290

ртр 4,8 9К1С 75 21,0 34,0 II.0 0,50 240

Аксеновский

ртр 162,9 8К1П1Е + С ед. 
Ос, Б 126 23,9 42,7 III.0 0,57 338

тб 2,0 5К4Е1Б 95 19,0 30,0 III.0 0,40 170

Белоусовский ртр 105,6 7К1Е1С1Б ед. П 109 23,1 39,6 II.8 0,54 308

Петуховский ртр 302,0 6К2Е2П ед. Б, С 121 23,5 41,6 III.2 0,55 319

Корниловский 

мш 50,0 4К3Е3П 127 23,0 40,0 III.5 0,50 280

ртр 18,3 7К2Е1П 110 22,0 40,0 III.0 0,40 210

Куташевский ртр 12,5 6К4Е + П, С 113 23,3 41,3 III.0 0,43 243

Сафроновский

ртр 58,3 6К3П1Е 155 24,0 44,0 III.0 0,45 270

мш 14,0 5К3П2Е 140 23,0 40,0 III.0 0,50 280

Кудринский ртр 65,7 6К2С2Е ед. Б, 
П, Ос 107 24,2 34,9 II.2 0,60 359

Зоркальцевский

ртр 169,1 9К1Е + С ед. Ос, 
Б, П 118 24,6 36,5 II.1 0,59 348

тб 4,5 4К4Е2П + Б 145 25,0 36,0 III.0 0,50 310

Губинский ртр 250,6 8К1П1С + Ос ед. 
Е, Б 117 23,6 34,6 II.7 0,48 273

Общая площадь  
и средние значения 
др. параметров

2789,6 7К2Е1П + Б, С, 
ед. Ос, Лц 113 22 37 II.9 0,52 275

Окончание таблицы 2
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Административный 
район / лесниче-

ство

Площадь, 
га

Состав,
ед.

Возраст, 
лет

Высо-
та, м

Диаметр, 
см

Класс
бони-
тета

Ермаковский /  
Танзыбейское

41 4К4П2Б 70 16 20 II

23 10К 80 17 20 II

29 6К2С2Б + Ос 50 16 20 Iа

Ермаковский /  
Ермаковское

14 6К2Б1С1Ос 50 16 23 Iа

17 5К2С3Б 80 19 24 I

16 4К3С3Б 80 18 20 I

Шушенский /  
Субботинское 

26 9К1С 60 17 24 Iа

15 7К3Б + С, Ос 70 21 37 Iа

128 6К3Б1С + Ос 70 20 40 Iа

30 10К + С, Б 80 21 34 Iа

27 10К + С, Б 80 21 31 Iа

Общая площадь 
и средние значения 
др. параметров

366 7К2Б1С + П, 
ед. Ос 70 18 27 I

Таблица 3. 
Таксационная  

характеристика припосел-
ковых кедровников юга 

Красноярского края [22]

Также представляет определенный интерес сравнение параметров припосел-
ковых кедровников с естественными насаждениями кедра в равнинной части 
таежной зоны Западной Сибири. Динамика средних таксационных показателей 
кедровых насаждений в оптимуме произрастания в средней тайге в пределах 
Парабельского лесничества Томской области следующая:

• в защитной группе лесов: состав — 5К2Б2Е 1П + С, Ос; возраст — 210 лет; 
класс бонитета — IV,0; полнота — 0,51; запас — 200–230 м3/га;

• в эксплуатационной группе лесов: состав — 4К2Б2Е 1П1Ос + С; возраст — 
200 лет; класс бонитета — III.8; полнота — 0,57; запас — 270–280 м3/га.

Таким образом, естественные кедровники малонарушенных лесных террито-
рий отличаются более высоким возрастом (на два класса возраста), меньшим 
участием кедра в составе насаждений, а также имеют производительность ниже 
на один класс бонитета и соответственно несколько меньшую продуктивность 
насаждения.
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Наблюдая за плодоношением кедра, крестьяне дав-
но заметили, что в редком лесу деревья дают более 
частые и обильные урожаи. И поэтому в смешан-
ных насаждениях они вырубали сопутствующие 
кедру породы, выставляя его «на простор», что 

стимулировало раннее начало и увеличение плодоношения при уменьшении 
его периодичности.

Урожайность таежных кедровников, как известно, редко превышает 200 кг/га 
[25, 27]. Принято считать хорошими по плодоношению такие таежные кед-
ровники, которые дают урожай 100–120 кг/га. Орехопродуктивность же при-
поселковых кедровников составляет 450–600 кг/га, что в 2–3 раза выше, чем 
в таежных насаждениях [12]. Встречаются участки с урожаями до 1000 кг/га, 
что позволило Т. П. Некрасовой [24] классифицировать урожай припоселко-

4. ОрЕхОПрОДуКТиВНОСТь  
ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ

Опушечные деревья отли-
чаются наиболее протя-

женной по стволу кроной
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вых кедровников следующим образом: плохой — до 50 кг/га, слабый — 51–80, 
средний — 81–250, хороший — 251–500 и отличный — более 500 кг/га. При этом 
наиболее продуктивными являются чистые кедровники высших классов бо-
нитета с полнотами 0,5–0,6 в возрасте 140–180 лет. Такие насаждения обычно 
формируются из редких молодняков, где с уменьшением полноты увеличива-
ется число плодоносящих побегов в кроне дерева, а следовательно, количество 
продуцируемых деревом шишек и семян. Также выражена связь семенной 
продуктивности насаждений с их бонитетом и составом.

Известно, что для таежных кедровников характерна сильно выраженная пе-
риодичность плодоношения, как правило, хорошие урожаи бывают один раз 
в 3–5 лет. В остальные годы кедровых шишек очень мало, а иногда и совсем нет. 

Озимь кедра 
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В припоселковых кедровниках урожайные годы бывают чаще, а совсем неуро-
жайные — реже.

Плодоношение в припоселковых кедровниках начинается рано (в 18–25 лет), 
а к 40–50-летнему возрасту они уже дают до 300 кг/га орехов. Однако получе-
ние качественного семенного материала возможно лишь в насаждениях старше 
60–70 лет [22].

Почти повсеместно в припоселковых кедровниках снизились урожаи орехов 
из-за преждевременного неорганизованного сбивания шишек и повреждения 
стволов. Удлинились периоды между урожайными годами, поскольку при 
сколачивании недозрелых шишек обивается озимь, т. е. зачаточные шишки 
будущего года.

Исследования, проведенные нами в припоселковых кедровниках Томской 
области (рис. 11) показали, что средний урожай зависит от типа леса и состав-
ляет в осоко-разнотравном лесу 30–62 кг/га (в среднем 46 кг/га), в травяно-бо-
лотном — 68–91 кг/га (в среднем 75 кг/га), в мшистом — 91–114 кг/га (в среднем 
99 кг/га), в разнотравном — 42–216 кг/га (в среднем 140 кг/га), в широкотрав-
ном — 47–302 кг/га (в среднем 167 кг/га).

Исходя их этих данных можно сделать вывод, что средний урожай припоселко-
вых кедровников соответствует максимальной орехопродуктивности таежных 
насаждений. На участках чистых спелых кедровников (табл. 4) этот показатель 
составляет 200–300 кг/га и зависит от полноты насаждений.

Примечание.
Номера припоселковых кедровников:  
1 — Аркашевский; 2 — Протопоповский; 3 — Лоскутовский; 4 — Магадаевский;  
5 — Вороновский; 6 — Плотниковский; 7 — Лучаново-Ипатовский; 8 — Богашевский;  
9 — Некрасовский; 10 — Аксеновский; 11 — Белоусовский; 12 — Петуховский;  
13 — Корниловский; 14 — Куташевский; 15 — Сафроновский; 16 — Кудринский;  
17 — Зоркальцевский; 18 — Губинский
Типы леса:  
мш — мшистый; ртр — разнотравный; тб — травяно-болотный; шрт — широкотравный; 
осрт — осоко-разнотравный

Рис. 11.  
Средние урожаи  

припоселковых кедровни-
ков Томской области  

по типам леса
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Анализ орехопродуктивности таежных кедровников в оптимальных условиях 
местопроизрастания (средняя подзона тайги в пределах Парабельского лесни-
чества Томской области) показал, что эксплуатационный сбор кедрового ореха 
в защитной группе лесов варьирует от 2 до 40 кг/га (рис. 12) при среднем зна-
чении 15 кг/га, при этом 36 % участков нерентабельны для заготовки (экономи-
чески целесообразно вести заготовку при урожае 80 кг/га, что обеспечит сбор 
20 кг ореха с 1 га). В эксплуатационной группе лесов этот показатель колеблется 
в пределах от 7 до 22 кг/га при среднем значении 15 кг/га, при этом 44 % участ-
ков нерентабельны для заготовки.

Состав, 
ед.

Высо-
та, м

Диа-
метр, 

см

Диаметр 
кроны, 

м

Густота, 
шт./га

Полно-
та, ед.

Класс 
бони-
тета

Орехопродуктив-
ность, кг/га

Зоркальцевский

10К 25,0 52,9 7,4 160 0,65 II 271

Губинский

10К 24,0 54,2 5,4 140 0,65 III 302

Богашевский

10К 31,3 47,0 5,7 205 0,66 I 302

Аксеновский

10К  
ед. Б 24,2 42,3 6,4 160 0,46 III 205

Таблица 4. 
Размер урожая  

наиболее продуктивных 
участков припоселковых 

кедровников

Рис. 12.  
Эксплуатационный сбор 

кедрового ореха  
в эксплуатационных (1) 

и защитных (2) лесах 
(средняя подзона тайги 

в пределах Парабельского 
лесничества)
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Нерегулируемая хозяйственная деятельность чело-
века (сбор ореха, пастьба скота, локальные лесные 
пожары) приводит к нарушению устойчивости 
и распаду насаждений.

Признаками, указы-
вающими на дигрессию 
припоселковых кед-
ровников, являются: 
неудовлетворительное 
возобновление, обилие 
в напочвенном покрове 
несвойственных лес-
ным сообществам руде-
ральных видов (сорные 
растения, растущие 
на мусорных свалках, 
вдоль дорог), появление 
площадок, лишенных 
растительности, оголе-
ние скелетных корней 
деревьев [12].

Древостой изреживает-
ся и разрушается, чему 
способствует одновоз-
растность и низкие 
полноты насаждений, 
отсутствие условий для 
замены отмирающих 
деревьев молодыми. 

5. СОСТОяНиЕ  
ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ

Последствия лесного 
пожара

Свалка бытового мусо-
ра — пример нарушения 

режима особо охраняемой 
природной территории
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Действующий очаг  
короеда-стенографа

Пока еще живой, но уже отработанный короедом-стено-
графом кедр обречен

Свежий сухостой кедра, отработанный короедом-стено-
графом
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Бурелом,  
вызванный гнилью

В местах повреждения 
колотом часто поселяются 

трутовые грибы
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Дигрессией затронута в основном окультуренная часть припоселковых кедров-
ников. Менее всего затронуты дигрессией кедровники таежного типа строения. 
Видовой состав подлеска и живого напочвенного покрова, типичный для кед-
ровых лесов, указывает на то, что лесная среда в них не нарушена, а обильный 
подрост и разновозрастность древостоя свидетельствуют об отсутствии опас-
ности распада насаждений. Припоселковые кедровники промежуточного типа 
строения по степени деградации занимают среднее положение.

Изменение площади припоселковых кедровников происходит постоянно: 
у одних она уменьшается, а у других, напротив, увеличивается. Только 
за период с 1990 по 2004 год площадь кедровников в Томском лесниче-
стве Томской области увеличилась на 41 га. При этом площадь Воронов-
ского и Протопоповского кедровников сократилась на 52 га, а Белоусов-
ского, Лучановского, Лоскутовского и Некрасовского увеличилась на 93 
га. Наиболее интенсивной дигрессии подвержены кедровники в полосе, 
примыкающей к дорогам, жилой и производственной застройке. Напри-
мер, после постройки рядом с Батуринским урочищем животноводческой 
фермы площадь кедровника за 20 лет сократилась в три раза. В случае 
организации хозяйственного объекта внутри лесного массива при его 
недостаточном благоустройстве дигрессия распространяется центро-
бежно. Так обстоит дело в Богашевском урочище, где среди кедровника 
построен дом отдыха.

Специальное обследование кедровников, проведенное в 2006–2008 годах [16] 
выявило наиболее критическое состояние кедра в Протопоповском, Аксенов-
ском, Лоскутовском и Плотниковском урочищах, для которых характерны 
чистые (7–10 единиц) и старовозрастные (более 160 лет) насаждения. Состоя-
ние кедровников считается удовлетворительным, если ненарушенные или 
слабо нарушенные насаждения по площади составляют не менее 50 %. К таким 
кедровникам относятся Магадаевский, Ярской, Белоусовский, Богашевский, 
Нижне-Сеченовский, Тызырачевский, Зоркальцевский, Лучановский, Петухов-
ский, Мельниковский.

Выяснилось, что припоселковые кедровники по своей природе подвержены 
гнилевым болезням и развитие гнилей в них может начаться уже во втором 
классе возраста [10]. Это обусловлено динамикой их роста, при которой бы-
строе достижение значительных размеров и раннее начало семеношения кедра 
приводят к падению процента текущего радиального прироста, сопровождаю-
щемуся высокой пораженностью гнилями. Также этому способствует чрезмер-
ное уплотнение слоев почвы, вызывающее кислородное голодание корневой 
системы вследствие утаптывания почвы в течение полутора-двух месяцев сбора 
шишек и приводящее к оголению и повреждению корней кедра. Физиологиче-
ски ослабленные деревья кедра подвергаются инвазии вторичных (стволовых) 
вредителей. Значительные механические повреждения коры и древесины 
у большей части деревьев подобно открытым ранам способствуют проникнове-
нию грибных и бактериальных инфекций и формированию гнилей в стволах. 
Это удел всех интенсивно семеносящих кедровников [5]. К IV классу возраста, 
которого достигло большинство припоселковых кедровников, зараженность 
гнилями отмечается у половины деревьев [6]. Из возбудителей гнилей наи-
более широко распространены трутовик Швейница, вызывающий комлевую 
гниль [14], а также корневая губка, сосновая губка и окайменный трутовик [23].
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Анализ ведения лесного хозяйства в припоселковых 
кедровниках показал, что в основном в них прово-
дятся санитарные и восстановительные лесохозяй-
ственные мероприятия. К числу первых относится 
выкладка ловчих деревьев и выборочные санитарные 
рубки, к числу вторых — посадка лесных культур.

Больше всего припоселковых кедровников на тер-
ритории Богашевского лесничества. Поскольку 

до 2013 года включительно подавляющая часть припоселковых кедровников 
Богашевского лесничества Томского района Томской области (а именно здесь 
они в основном сосредоточены) была в компетенции муниципальных властей, 
то никаких лесохозяйственных мероприятий, направленных на улучшение 
насаждений, по вполне понятным причинам не проводилось. Кедровники были 
предоставлены сами себе, они деградировали. Однако несколько припоселко-
вых кедровников все же находились и находятся в аренде с целью заготовки 
кедрового ореха (они выделены как орехопромысловые зоны), и вести лесное 
хозяйство на них обязан по действующему законодательству арендатор участ-
ка. Припоселковые же кедровники Объ-Томского междуречья входили в состав 
лесного фонда, поэтому лесохозяйственные мероприятия в них осуществляли 
лесничества, а в последнее время исполнителями были подрядчики. Это же 
схема будет действовать теперь и для кедровников Богашевского лесничества, 
которые не переданы в аренду, поскольку в 2013 году было проведено их лесо-
устройство: они переданы на баланс Департамента лесного хозяйства Томской 
области и вошли в состав земель лесного фонда соответствующих лесничеств. 
Мы считаем, что это положительно скажется на состоянии кедровников. На-
пример, по инициативе департамента только в 2013 году в Богашевском кедров-
нике проведена акция по уборке и посадке леса, а также установлены скамейки 
и урны6. Также интересная инициатива была осуществлена при проведении 
санитарной рубки в Лоскутовском кедровнике, когда порубочные остатки мест-
ные жители могли забрать на отопление7.

6 http://www.tomskles.ru/Departament/news/315278/
7 http://www.tomskles.ru/Departament/news/314937/

6. ВЕДЕНиЕ лЕСНОгО  
хОЗяйСТВа и ОрЕхОСБОр  

В ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКах

На особо охраняемой 
природной территории 

разведение костров  
вне отведенных для этого 

мест запрещено
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Рассмотрим ведение арендаторами хозяйственной деятельности на этой тер-
ритории. На всех арендованных участках имеются природные очаги массового 
размножения шестизубчатого короеда, в связи с чем проектируется выкладка 
ловчих деревьев. Это мероприятие относится к лесозащитным работам и со-
гласно лесному законодательству не входит в круг обязанностей арендаторов.

Выкладка ловчих деревьев направлена на частичный отлов и уничто-
жение стволовых вредителей (короедов). Ловчие деревья должны быть 
вовремя выложены, окорены, обработаны инсектицидами и вывезены 
из леса. Выкладка ловчих деревьев для весенней фенологической груп-
пы стволовых вредителей производится в конце марта — начале апреля, 
для летней — в июне. Количество ловчих деревьев определяется для 
каждого участка отдельно и зависит от характера размножения стволо-
вых вредителей.

На одном из участков в Губинском кедровнике в 2012 году выкладка ловчих 
деревьев не дала ожидаемых результатов и была запроектирована санитарная 
рубка. Учитывая такую биологическую особенность короеда-стенографа, как 
его преимущественная неспособность селиться на жизнеспособных деревь-
ях, в санитарную рубку назначаются деревья 5-й и 6-й категорий состояния 
(усыхающие и сухие). Проводится данное мероприятие значительно реже, чем 
выкладка ловчих деревьев. Однако если при выкладке ловчих деревьев на 1 га 
рубится 0,3–0,5 м3 древесины, то при выборочной санитарной рубке — 9 м3. 
Низкое качество проводимых арендаторами санитарно-оздоровительных ра-
бот обусловлено тем, что выход деловой древесины из ловчих деревьев состав-
ляет 21 %, а из свежезаселенных — 50 %.

Посадка леса была запланирована также только на одном из участков площа-
дью 0,05 га и выполнена в полном объеме. Однако сдача культур лесничеству 
еще не произошла и говорить о качестве выполненной работы преждевременно.

Наиболее часто встречаю-
щееся нарушение правил 
санитарной безопасности 

в припоселковых кед-
ровниках — оставление 

порубочных остатков
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Для сравнения рассмотрим, как ведется лесное хозяйство в припоселковых 
кедровниках Объ-Томского междуречья. Здесь так же, как и на арендованных 
участках, отмечается повсеместное усыхание отдельных деревьев от грибных 
болезней и вредителей. Лесохозяйственные работы в 2011–2012 годах осуще-
ствлялись силами лесничеств и подрядных организаций, причем их объем был 
значительно больше, чем у арендаторов, поскольку кедровники находятся под 
контролем специалистов. Выборочные санитарные рубки были проведены без 
прокладки трелевочных волоков, а для устройства погрузочных площадок ис-
пользовались не покрытые лесом участки (поляны, прогалины, лесные дороги). 

На пне после санитарной 
рубки появилось  

естественное возобнов-
ление — один из плюсов 

данного лесохозяйственно-
го мероприятия

Лесные культуры кедра, 
заложенные на находя-

щемся рядом с кедровни-
ком сенокосе
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Следует, однако, отметить ряд недостатков. В целях максимального предохра-
нения деревьев от механических повреждений их рубку и вывозку древесины 
следовало проводить в зимний период, но на практике это условие не соблюда-
лось. Очистка должна была производиться методом сбора и сжигания порубоч-
ных остатков, а выполнено только первое условие. Также, впрочем, как не была 
проведена ошкуровка пней. Тот факт, что мероприятия были осуществлены 
в полном объеме, не может не радовать, в то же время неполное соблюдение 
технологии работ снижает их эффективность.

Лесовосстановительные работы также проводились в значительно больших 
объемах, чем на арендованных участках. Технология лесопосадочных работ 
заключалась в механизированной подготовке почвы бороздами, в дно которых 
высаживались вручную под меч Колесова 3,6–3,8 тыс. шт./га 4-летних кедру-
шек. Основной лесокультурной категорией являлись вырубки разнотравной 
группы и сенокосы. Обследование нескольких участков культур, проведенное 
нами в 2013 году, показало, что лучше всего кедр растет на сенокосе (прижи-
ваемость — 79 %, прирост в высоту — 5–6 см/год), несколько хуже на вырубках 
(приживаемость — 62–87 %, прирост в высоту — 3–4 см/год). Основной причи-
ной отпада является засушливое лето. В целом состояние посадок удовлетво-
рительное, но требуется дополнение. Культуры нуждаются в систематическом 
и своевременном уходе.

Заготовкой ореха в припоселковых кедровниках занимаются арендаторы, мест-
ные жители и приезжие. Несмотря на то что фактический сбор ореха состав-
ляет 8–10 % от хозяйственно возможного, основные заготовки производятся 
в транспортно доступных кедровниках, к которым в первую очередь относятся 
припоселковые [11]. Возможные объемы заготовок ореха с учетом потребления 
части урожая лесными обитателями и потерь при заготовке и транспортировке 
продукции могут составлять 34,7 тыс. т, в том числе в припоселковых кедров-
никах — 1,1 тыс. т [2]. При высоких урожаях, которые бывают 2–3 раза в каждом 
десятилетии, доступные ресурсы и возможные заготовки будут выше в 1,8–2,4 
раза, в том числе в припоселковых кедровниках в 2,5–3 раза.

Последствия заготовки 
кедровой шишки колотом
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Сосна кедровая сибирская (кедр сибирский) является единственным орехо-
плодным растением в Томской области, семена которого заготавливаются 
в промышленных объемах. Основным способом промысловой заготовки 
кедровых орехов является сбор опавших шишек (паданки), которые созре-
вают в августе — сентябре. При сборе запрещается: 1) использовать колот; 
2) повреждать плодоносящие ветви в кроне; 3) рубить деревья; 4) заготав-
ливать орехи на лесосеменных участках и плантациях без особого разре-
шения лесничества; 5) заготавливать орехи ранее установленного срока.

Существующую организацию орехопромысла в припоселковых кедровниках 
нельзя признать удовлетворительной. Как упоминалось выше, до Октябрьской 
революции 1917 года припоселковые насаждения находились в собственности 
крестьянских общин. Крестьяне формировали и охраняли кедровники, бла-
годаря чему они в большинстве сохранились до наших дней. После перехода 
в государственную собственность уходы за кедром практически не проводились, 
насаждения постепенно разрушались. Не улучшают их состояние и современные 
подходы и практика аренды. Арендаторы не только не проявляют заботы о кед-
ре, но и не допускают к заготовке ореха местное население, чем провоцируют 
рост социальной напряженности. Очевидно, что арендные отношения должны 
совершенствоваться. Можно, например, передать припоселковые кедровники 
в долгосрочную бесплатную аренду местным администрациям, с тем чтобы они 
организовывали заготовку ореха жителями поселков. Однако вначале, учитывая 
сложившееся положение (администрациям и так хватает работы, да и специали-
стов у них нет), следует запустить пилотный проект и подобрать оптимальный 
вариант лесоуправления. Таким образом будет восстановлена историческая 
справедливость, жители поселков смогут пользоваться результатами труда своих 
предков, создавших припоселковые кедровники. Одновременно улучшатся заня-
тость, условия жизни населения и возрастет его заинтересованность в сохранении 
и повышении орехопродуктивности насаждений, без чего содержать припоселко-
вые кедровники в хорошем состоянии невозможно.

Самовольное создание 
мест отдыха является на-

рушением правил поведе-
ния на особо охраняемой 

природной территории
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Основными методами создания новых и расширения 
существующих кедровников являются, во-первых, 
рубки ухода за культурами и естественными мо-
лодняками кедра, во-вторых, реконструкция мало-
ценных насаждений и, в-третьих, посадка культур. 
Припоселковые кедровники необходимо создавать 
на дренированных почвах мелкотравно-зеленомош-
ного, ягодниково-зеленомошного, разнотравного 
и широкотравного типов леса. Участки с переувлаж-
ненными почвами для этого не подходят.

Создание лесных культур кедра перспективно в пределах южной тайги и се-
верной лесостепи [12]. Практика производства лесных культур кедра в Томской 
области показала, что целесообразно высаживать крупномерный посадочный 
материал возрастом от 5–6 до 10–12 лет и высотой от 0,3–0,5 до 0,8–1,0 м. 

7. рЕКОМЕНДации ПО СОЗДаНию 
НОВых и раСширЕНию  

СущЕСТВующих  
ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ

Береза, подлежащая  
удалению из насаждения
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Необходимо обеспечивать систематический уход за насаждениями, направлен-
ный на формирование урожайных и устойчивых к неблагоприятным факторам 
кедровников.

Для формирования припоселковых кедровников перспективны культуры, 
молодняки кедра и потенциальные кедровники с высотой деревьев 1,5–10 м [13]. 
Первым приемом рубок убираются не менее 75 % затеняющих кедр деревьев 
сопутствующих пород, а также часть угнетенных особей кедра в загущенных 
куртинах. Последующие приемы рубок проводятся через 5–8 лет, обеспечи-
вая полное удаление сопутствующих пород, например березы, и равномерное 
размещение перспективных деревьев по площади участка. Для обеспечения 
высокой орехопродуктивности кроны кедров должны освещаться прямыми 
солнечными лучами, площадь питания каждого дерева к началу плодоноше-
ния должна составлять 70–100 м2. Расстояние между кронами оставляемых 
деревьев (семенных и резервных) должно быть не менее радиуса кроны.

Сосна, подлежащая  
удалению из насаждения
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Формирование припоселковых кедровников возможно в средневозрастных 
низкополнотных насаждениях с деревьями кедра высотой 13–20 м при наличии 
в них хорошо развитых крон длиной не менее половины высоты дерева. При 
первом приеме вырубаются деревья других пород (например, сосны) и угне-
тенные экземпляры кедра. После ухода кроны кедров не должны испытывать 
влияние других деревьев в ближайшие 7–10 лет, до следующего ухода. Отбор 
семенных деревьев кедра и их изреживание до оптимального количества выпол-
няются за один-два приема рубок, проводимых через 7–12 лет. Дальнейшие ухо-
ды в припоселковых кедровниках направлены на сохранение высокой семенной 
продуктивности и устойчивости насаждений. Уходы проводятся за отдельными 
деревьями, группами деревьев или за насаждением в целом, включают элемен-
ты рубок формирования, обновления и выборочных санитарных рубок.

В мягколиственных неспелых лесных насаждениях, под пологом которых есть 
достаточное количество деревьев кедра во втором ярусе или в подросте, рубки 
ведутся путем вырубания деревьев мягколиственных пород первого яруса и осво-
бождения кедра за один или два приема. В лесных насаждениях с полнотой до 0,6 
освобождение кедра производится за один прием рубки, при полноте более 0,6 — 
за два приема с вырубанием в первый прием 50–60 % исходного запаса древостоя.

В хвойных лесных насаждениях со вторым ярусом и подростом кедра уход 
ведется комплексно за лучшими деревьями первого яруса и деревьями кедра 
во втором ярусе и подросте при проведении всех видов рубок ухода за лесом 
(осветления, прочистки, прореживания, проходных). Проходные рубки ведутся 
во всех лесных насаждениях до 120-летнего возраста кедра. Детально програм-
ма рубок ухода представлена в работе А. М. Данченко, И. А. Беха [12].

В лесных насаждениях, достигших 120-летнего возраста, с целью сохранения 
и повышения урожайности кедровых орехов ведется уход за плодоношением 
кедра. Он осуществляется путем рубки деревьев сопутствующих древесных 
пород и слабоплодоносящих деревьев кедра. Снижение полноты ниже 0,5 
не допускается. Одновременно ведется уход за перспективными особями кедра 
из подроста и второго яруса.

Опыт создания лесных культур и освобождения молодого поколения кедра 
из-под полога других пород позволяет формировать новые припоселковые 
кедровники практически возле всех крупных населенных пунктов Томской 
области (положительный пример дает нам Томский район). Для населенных 
пунктов, близ которых нет насаждений с молодым поколением кедра в пре-
делах лесной зоны, формирование припоселковых кедровников возможно 
из лесных культур. Новые посадки кедра для будущих припоселковых кедров-
ников перспективно создавать крупным посадочным материалом по техноло-
гиям формирования постоянных лесосеменных участков или плодовых садов. 
Посадки возможны как на открытых площадках, так и под пологом лиственных 
насаждений. Изначальное количество саженцев — 150–200 шт./га, расстояние 
между саженцами — 7–8 м. Показательны в этом плане семенные плантации 
кедра сибирского, созданные на генетико-селекционной основе в Новосибир-
ской области: у деревьев раннее (с 7–10 лет) семеношение и очень быстрое уве-
личение количества формирующихся в кронах шишек в урожайные годы (в 20 
лет — до 200 и в 30 лет — до 500) [18].

Проведенный детальный анализ припоселковых кедровников, расположенных 
в междуречье Оби и Томи на территории Томского района (наиболее подходя-
щего в качестве модельного объекта), с целью определения перспектив рас-
ширения площади существующих и создания новых кедровых насаждений 
позволяет сделать выводы о возможности такого варианта.



Припоселковые кедровники юга Западно-Сибирской равнины: история и современное состояние, рекомендации по устойчивому управлению (на примере Томской области)  |  41

Кудринский припоселковый кедровник площадью 65,7 га состоит 
из насаждений разнотравного типа леса составом 6К2С2Е ед. Б, П, Ос 
и тем самым имеет потенциал дальнейшего формирования в более чи-
стый кедровый древостой за счет удаления в основном ели и сосны. При 
этом в 1/3 насаждений имеется темнохвойный подрост (состав — 5Е4П1К, 
возраст — 20–30 лет, высота — 2–4 м, густота — 2–6 тыс. шт./га, в том 
числе 200–600 шт./га кедра), перспективный для усложнения структуры 
фитоценоза и создания разновозрастного древостоя с преобладанием 
кедра при грамотном проведении рубок ухода. Также имеется резерв для 
расширения площади кедровника за счет сенокоса посадкой крупномер-
ных саженцев (1,1 га); сосняков (15,8 га) составом 6С2К1Е 1Б + Ос, где 
кедр имеет возраст 75–90 лет, однако в составе подроста его нет (со-
став — 6Е 4П, возраст — 20 лет, высота — 2 м, густота — 3–3,5 тыс. 
шт./га); березняков (6,8 га) составом 5Б2Е 1С1Ос1К + П, где кедру 70 лет 
и в составе подроста он присутствует в качестве примеси (состав — 6Е 
3П + К, возраст — 20–25 лет, высота — 2 м, густота — 2,5–5 тыс. шт./га, 
в том числе 100–250 шт./га кедра). Таким образом, в целом потенциал 
к расширению существующего кедровника составляет 23,7 га, или 36 %.

Исходя из приведенного выше анализа видно, что большая часть наса-
ждений других пород имеет в составе древостоя и подроста кедр. Резервы 
к расширению площадей кедровников имеются и у других населенных 
пунктов (табл. 5): Аркашевский — 813,8 га (455 %); Губинский — 127,8 га 
(51 %); Зоркальцевский — 61,4 га (35 %); Протопоповский — 29,9 га (12 %); 
Лоскутовский — 26,8 га (21 %); Магадаевский — 3,2 га (5 %); Вороновский — 
89,9 га (44 %); Плотниковский — 157,7 га (50 %); Лучаново-Ипатовский — 
61,7 га (18 %); Богашевский — 15,9 га (17 %); Некрасовский — 17,9 га (224 %) 
Аксеновский — 132,0 га (80 %); Белоусовский — 44,2 га (42 %); Петухов-
ский — 92,0 га (30 %) Корниловский — 163,6 га (239 %); Куташевский — 
88,0 га (704 %); Сафроновский — 205,3 га (329 %).

Опираясь на эти цифры и исходя из того, что оптимальным следует считать 
резерв в 50 % и более, имеющими значительный потенциал можно считать Ар-
кашевский, Некрасовский, Корниловский, Куташевский и Сафроновский при-
поселковые кедровники, достаточный потенциал имеется у Плотниковского 
и Аксеновского, недостаточный — у Вороновского, Белоусовского, Петуховского. 
Имеют незначительный потенциал к расширению либо не имеют его Прото-
поповский, Лоскутовский, Магадаевский, Лучаново-Ипатовский, Богашевский 
кедровники. Также есть потенциал к формированию Бражкинского (195,1 га), 
Овражнинского (60,0 га) и Романчуковского (156,4 га) кедровников — возле 
соответствующих населенных пунктов. Общий резерв увеличения площади 
припоселковых кедровников составляет 2353,4 га.

Поскольку почвенно-климатические условия Томской области благоприятны 
для произрастания кедра, перспективно разработать и реализовать областную 
программу «Каждому населенному пункту — припоселковый кедровник», 
которая должна возродить многовековую традицию бережного отношения 
томских земледельцев к кедровым лесам. Основной причиной отсутствия та-
кой программы до настоящего времени является пассивность местных властей 
или их недостаточная компетентность в этом вопросе. Кроме того, отсутствует 
правовой механизм реконструкции малоценных насаждений в кедровники, 
а менее целесообразный способ в виде посадок не всегда приводит к должному 
результату.
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Название Типы 
леса

Состав, ед Пло-
щадь, 

га

Потенциальные участки для реконструкции насаждений  
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Аркашевский

мш 4К3Е2П1Б + С 99,7

7,7 11,6 – 55,4 7,3 450,4 3,6 2,9* 227,6* 47,3*ртр 6К2П2Е + Б, 
ед. С 74,2

тб 3К4Е3Б 5,1
Протопопов-
ский шрт 10К + Е, ед. 

П, С 247,5 1,7 0,6 11,6 – – 14,7 1,3 – – –

Лоскутовский 
шрт 8К1П1Е + С 119,2

– – 1,2 11,1 – 4,3 – – – 10,2осртр 6К4Е + С, Б 2,4
тб 4К4Е2Б 5,1

Магадаевский шрт 7К2С1Е + Б, П 
ед. Ос 61,0 – – – – – – 3,2 – – –

Вороновский 
шрт 6К2Е1С1П + Б 

ед. Лц 197,1
1,7 – 5,8 23,0 – 26,3 15,4 – 2,7* 15,0

ртр 6К4Е + С, Б 6,0

Плотниковский
шрт 8К1Е1П + Б, 

Ос ед. С 297,3
1,6 – – 4,2 – 81,5 – – 59,7 10,7осрт 3К5Е2Б + П 15,3

ртр 4К6Е 0,5
Лучаново-Ипа-
товский ртр 9К1Б  + С, Ос 

ед. Е 344,5 0,8 – – 11,3 – – 7,1 – 28,9 13,6

Богашевский
ртр 8К1Е1Б 10,3

1,2 – – 3,3 – 2,6* 5,2 – 3,6* –
шрт 8К1С1П + Е, 

Б, Ос 80,9

Некрасовский
шрт 8К2Б 3,2

– – – 0,4 – – – – 6,7 10,8
ртр 9К1С 4,8

Аксеновский
ртр 8К1П1Е + С 

ед. Ос, Б 162,9
0,6 – 1,0 4,7 – 45,4 37,8 – 37,9* 4,6*

тб 5К4Е1Б 2,0

Белоусовский ртр 7К1Е1С1Б 
ед. П 105,6 3,7 – 1,8 5,6 – – 18,4 – 14,7 –

Петуховский ртр 6К2Е2П ед. 
Б, С 302,0 2,6 6,6 1,8 8,9 52,4 14,9 4,8*

Корниловский 
мш 4К3Е3П 50,0

1,4 – – 9,1 – 113,2 1,8 – 2,1* 36,0
ртр 7К2Е1П 18,3

Куташевский ртр 6К4Е + П, С 12,5 0,5 – – 1,1 – 59,9 4,6* – – 21,9*

Сафроновский
ртр 6К3П1Е 58,3

– 10,8 4,1 0,9 – 153,7 – – 27,4 8,4
мш 5К3П2Е 14,0

Бражкинский потенциальный 5,7 12,0 – 17,2 – 4,3* – – 139,8* 16,1*

Овражнинский потенциальный – – – 1,2 – 38,0 – – 18,5* 2,3*

Романчуковский потенциальный 3,2 – – 2,9 – 39,8 – – 94,4 16,1*

Примечание. Звездочкой отмечены насаждения, в составе древостоя которых нет кедра.

Таблица 5. 
Потенциал существующих 

припоселковых кедровников  
к расширению  их площадей  

за счет других формаций  
и категорий земель 
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Важным инструментом сохранения экологически 
и социально значимых участков леса в рамках доб-
ровольной лесной сертификации по схеме Лесного 
попечительского совета (FSC) является выделение 
и сохранение лесов высокой природоохранной ценно-
сти. Для условий припоселковых кедровников наи-
более важное значение имеют следующие категории 
ЛВПЦ — лесные территории, имеющие особо важное 
значение для выживания местного населения (для 
добычи средств к существованию или поддержания 
здоровья) (ЛВПЦ 5) и (или) играющие ключевую роль 
в сохранении национально-культурного самосозна-
ния местного населения (ЛВПЦ 6)8.

Сами по себе припоселковые кедровники можно 
отнести и к хозяйственному типу ЛВПЦ (места 
сбора недревесных ресурсов и т. п.), и к культурному 
и религиозному (родники, кресты и т. п.), и к исто-
рическому (памятники, старые кладбища т. п.). При 
этом среди объектов, важных для коренных мало-
численных народов, каковыми являются сибирские 
татары, проживающие в Томском районе Томской 
области, могут быть священные места. Нами в при-
поселковых кедровниках таковые не выявлены, 
однако это не значит, что их нет. Хотя большин-
ство кедровников расположены около русских сел, 
а не татарских, этот вопрос требует дальнейшего 
изучения.

Для населения г. Томска кедровники имеют боль-
шое значение с точки зрения рекреации. Для мест-
ного населения они важны как территории, где 

8 http://www.fsc.ru/upload/file/Russian_National_FSC_Standard_v_6_01_Ru_itog.pdf

8. ПЕрСПЕКТиВы СОхраНЕНия 
ПриПОСЕлКОВых КЕДрОВНиКОВ 
С иСПОльЗОВаНиЕМ ПОДхОДОВ 

ДОБрОВОльНОй лЕСНОй  
СЕрТифиКации  

Оставление обломков от бурелома 
способствует сохранению биораз-
нообразия, а также служит для 
поддержания потенциала само-
восстановления

Оставление валежных 
деревьев в разумных 

пределах поможет  
поддерживать естествен-

ный уровень  
биоразнообразия
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традиционно осуществляется сбор не только кедровых орехов, но и ягод, 
грибов, в более крупных массивах даже ведется охота или рыбная ловля. Здесь 
тоже возможны варианты общинного самоуправления, необходима целена-
правленная работа по разработке и внедрению соответствующих нормативно-
правовых механизмов.

Также на территории Томского района есть сообщества казаков. Хотя они 
и не входят в официальный перечень коренных малочисленных народов, 
но идентифицируют себя как сообщество, проживающее в определенном гео-
графическом районе, положение которого регулируется полностью или частич-
но их собственными обычаями или традициями, сохраняющее элементы тра-
диционного образа жизни, в том числе традиционного природопользования, 
хозяйствования и промыслов, осознающее себя как самостоятельную этнокуль-
турную общность на основе самоопределения. Таким образом, кедровники, 
в сохранении и устойчивом управлении которыми заинтересованы казачьи 
общины, безусловно подпадают под концепцию ЛВПЦ и действие стандарта 
FSC. Более того, необходимо отметить, что сертифицированные арендаторы 
должны выделять и обеспечивать сохранение в качестве ЛВПЦ территорий, 

ценных и для местного населе-
ния, а не только для коренных 
народов.

Все сказанное выше свидетель-
ствует о том, что существуют 
реальная возможность и необхо-
димость выделения припосел-
ковых кедровников в качестве 
лесов высокой природоохранной 
ценности, тем не менее это будет 
возможно только в случае разви-
тия лесной сертификации в Том-
ской области, что пока является 
лишь перспективой.

Поляны и прогалины 
создают привлекательный 

облик кедровника  
для отдыхающих

Кладбище на территории 
припоселкового  

кедровника
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Подводя итоги нашего исследования, хотелось бы 
рассмотреть проект областной долгосрочной целе-
вой программы «Восстановление и сохранение кед-
ровников Томской области на 2014–2020 годы». Ее 
заказчиком и координатором реализации выступа-
ет Департамент лесного хозяйства Томской области, 
в качестве соисполнителей — Департамент природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 
области и областное государственное бюджетное 
учреждение «Лесной имущественный центр».

Декларируемой целью программы является со-
хранение и развитие экологического, ресурсного 
и социального потенциала кедровых лесов Томской 
области, для достижения чего требуется решить 
несколько принципиальных задач, а именно: прове-

сти оценку состояния крупных кедровых насаждений, реконструкцию суще-
ствующих и создание новых кедровников, развить питомническое хозяйство 
и повысить экологическую культуру населения.

В процессе выполнения программы планируется осуществить мониторинг 
40 кедровников, оснастить лесопитомнической техникой специализированное 
предприятие и с 2018 года получать 700 тыс. штук посадочного материала кед-
ра в год. Также запланирована реконструкция кедровников.

В соответствии с программой планируется проанализировать состояние, уточ-
нить размеры и границы кедровников на территории площадью 7022,7 га (табл. 6). 
Для этого предполагается создать межведомственную рабочую группу, в состав 
которой войдут сотрудники Департамента лесного хозяйства Томской области, 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской обла-
сти, подведомственных им учреждений, Центра защиты леса Томской области 
(филиала ФБУ «Рослесозащита») и научных организаций. Результатом работы 
межведомственной комиссии по обследованию каждого отдельного кедровника 
станет паспорт припоселкового кедровника, содержащий в себе информацию 

9. аНалиЗ ПрОЕКТа ОБлаСТНОй 
ДОлгОСрОчНОй цЕлЕВОй  

ПрОграММы «ВОССТаНОВлЕНиЕ  
и СОхраНЕНиЕ КЕДрОВНиКОВ 

ТОМСКОй ОБлаСТи  
На 2014−2020 гОДы»

Несвоевременная уборка 
ветровальных и бурелом-

ных деревьев снижает 
доступность, санитарное 

и эстетическое состояние 
кедровников
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№
 п/п

Данные по Лесному плану Томской области Планируемое  
обследование

Наименование Площадь, га Площадь, га

1 Аксеновский 141 43,2

2 Аркашевский 183 183

3 Базойский 2565 2565

4 Белоусовский 112 –

5 Богашевский 103 28,2

6 Бражкинский 244 244

7 В-Сеченовский 43 43

8 Н-Сеченовский 119 27,3

9 Вороновский 208 208

10 Губинский 391 391

11 Заварзинский 35 35

12 Зоркальцевский 139 –

13 Ипатовский 37 –

14 Лучановский 351 –

15 Коломинский 69 74,8

16 Конининский 65 65

17 Корниловский 67 67

18 Кудринский 76 76

19 Куташевский 7 7

20 Ларинский 15 15

21 Лоскутовский 154 –

22 Магадаевский 56 –

23 Мельниковский 36 36

24 Монастырский 53 53

25 Иштанский 37 37

26 Некрасовский 56 56

27 Петуховский 307 –

28 Петровский 75 105,8

29 Писаревский 10 10,1

30 Плотниковский 347 –

31 Протопоповский 248 –

32 Овражинский 15 15

33 Смокотнинский 350 350

34 Ювалинский 38 38

35 Тазырачевский 20 20

36 Тымский 1900 1877,8

37 Ярской 133 –

38 Аникинский 4,5 4,5

39 Колпашевский 20 20

40 Майковский 327 327

Всего 8804 7022,7

Таблица 6. 
 Припоселковые  

кедровники  
Томской области
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о категориях земель, на которых он расположен, санитарном состоянии насажде-
ния, таксационные характеристики, карты, схемы насаждения, реконструктив-
ные мероприятия. В итоге будет создана электронная информационная карта 
припоселковых кедровников, доступная для населения.

Поскольку (что подтверждается и нашим исследованием) припоселковые 
кедровники загрязнены бытовыми отходами, одним из первых мероприятий 
по улучшению их состояния должна быть очистка насаждений от захламления.

Следующим важным комплексным мероприятием является реконструкция 
существующих кедровых насаждений, которую планируется проводить путем 
реконструктивных рубок и создания лесных культур.

Низкая культура специа-
листов лесничеств при 
проведении лесохозяй-
ственных мероприятий 

приводит не к улучшению, 
а к ухудшению состояния 

деревьев кедра

Размножение вредителей 
способствует повреждению 

и распаду насаждения 
вследствие ветровала
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Кроме того, Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области в рамках программы «Кедр — возрождение традиций» плани-
рует путем проведения ежегодных акций создать новые кедровники на терри-
тории площадью 20 га. Для этого необходимо организовать в Томском районе 
питомник на площади более 10 га и оснастить его необходимой техникой.

На наш взгляд, в этой программе нужно также предусмотреть внедрение 
новых достижений в генетике и селекции кедра сибирского, позволяющих 
повысить его семенную продуктивность и обеспечить выращивание элитных 
привитых саженцев кедра для создания вблизи населенных мест плантаций 
(кедросадов) на генетико-селекционной основе. Естественно, себестоимость их 
создания будет значительно выше себестоимости создания обычных культур 
кедра, но это окупится более ранним началом семеношения и быстрым нара-
станием величины урожаев семян при надлежащем содержании и надежной 
охране. Этот вывод основан на 45-летнем опыте всестороннего исследования 
процессов семеношения кедра сибирского и практической работе по отбору 
плюсовых деревьев, созданию семенных плантаций и мониторингу их урожаев 
в Новосибирской области и в Горном Алтае [17, 19].

Популяризация идеи сохранения и бережного отношения к лесам планируется 
за счет следующих мер: 1) проведение информационных и просветительских 
кампаний в СМИ и среди населения; 2) проведение акций по созданию кедров-
ников; 3) изготовление полиграфии (не совсем понятно, что имеют разработчи-
ки программы под этим).

Несмотря на масштаб программы, возможность ее полноценного финанси-
рования вызывает сомнение, а ведь именно от него будет зависеть ее каче-
ственное выполнение и достижение прогнозных показателей. Эти опасения 
вызваны тем, что финансироваться программа будет в основном из областно-
го бюджета (на ее выполнение необходимо 286 млн руб., почти половину этой 
суммы должны составить местные средства, вторая половина должна посту-
пить из внебюджетных средств, из федерального бюджета запланировано 
выделить около 10 млн рублей), а практика последних лет показывает боль-
шую вероятность переброски финансовых ресурсов с подобных программ 
на социальную сферу. Например, подобный случай произошел в прошлом 
году с программой «Гари-2013». Примечательно, что на науку приходится 
всего 3,5 млн руб., а без четкого научного обоснования выполнить такую 
программу невозможно.

О предварительной инвентаризации мы уже говорили, ее необходимо сделать 
в первую очередь и безотлагательно. А в программе о ней даже не упоминает-
ся, хотя многим специалистам прекрасно известно, что определенная часть 
припоселковых кедровников нигде не зафиксирована (например, Баталинский 
кедровник около одноименного населенного пункта, переставшего существо-
вать в 1970-е годы).

На наш взгляд, в программе отсутствует самое главное — обозначение приори-
тетов в способе создания кедровников. Ведь рубки ухода обеспечат не только 
преобладание кедра в составе смешанных насаждений, но и наступление его 
раннего плодоношения (например, в сравнении с посадкой 2–3-летних сеян-
цев, что практикуется сейчас при создании лесных культур), а также позволят 
удовлетворять потребности местного населения в древесине.

Тем не менее, несмотря на эти недостатки, следует приветствовать данную ини-
циативу. Однако без корректировки программы с учетом высказанных замеча-
ний вряд ли удастся реализовать поставленные в ней цели.
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1. При создании новых припоселковых кедровни-
ков первоочередное внимание необходимо уделять 
рубкам ухода, лесоводственный эффект от которых 
многократно выше, чем от посадки лесных культур. 
Последние следует делать при отсутствии фонда ру-
бок ухода за лесом, при этом посадочный материал 
должен быть крупномерным (возрастом от 6–8 лет 
и высотой от 40–60 см). Если есть возможность, 
необходимо создавать кедросады на генетико-се-
лекционной основе (в Томской области такой поса-
дочный материал можно приобрести на стационаре 
РАН «Кедр»).

2. Орехосбор в кедровниках, не отданных в аренду, требует жесткой регламен-
тации: первоочередное право на сбор урожая должны иметь местные жители. 
Практика показала, что они отлично знают «своих» и ревностно охраняют свое 
право, вплоть до применения силовых методов (например, установка шино-
прокалывающих средств). В связи с этим считаем необходимым и, главное, 
возможным функцию сбора урожая возложить на муниципальные власти. При 
этом, безусловно, должно соблюдаться время сбора шишек, необходимо исклю-
чить «лазание» как способ орехосбора, приводящий к повреждению урожая 
будущего года (так называемой озими) и конечно же применение колота.

3. Организация ведения лесного хозяйства должна быть возложена преимуще-
ственно на Департамент лесного хозяйства с привлечением местного населения 
и ученых. В частности, выкладку ловчих деревьев, расстановку феромонных 
ловушек, а также санитарные рубки следует проводить после тщательного 
анализа сложившейся ситуации с участием ученых, а реализацию назначен-
ных мероприятий целесообразно поручить жителям близлежащих населенных 
пунктов или привлечь их к этой работе, учитывая острый дефицит древесины 
любого качества в Томском и других районах, в которых сосредоточена боль-
шая часть припоселковых кедровников. Это обеспечит качественное выпол-
нение санитарных работ в насаждениях. Лесопосадочные работы лучше всего 
проводить в виде традиционного праздника древонасаждения, популярность 
которого растет с каждым годом. Это также повысит качество работ, и в отчет-
ности будет реальная площадь, а не фиктивная. Однако здесь следует отметить, 
что сам факт посадки еще не дает основания надеяться на однозначно положи-
тельный результат, т. е. на формирование кедровника. Для этого нужно ухажи-
вать за высаженными кедрушками, поэтому важно наладить разъяснительную 
работу среди населения, участвующего в подобных мероприятиях, и парал-
лельно посадкам проводить как минимум агротехнические уходы (механизм 
был обкатан при проведении отаптывания посадок кедра в честь Международ-
ного дня леса в 2011 году), а в случае необходимости и лесоводственные (напри-
мер, силами студентов лесохозяйственного профиля либо учащихся школьных 
лесничеств).

4. Система лесоуправления припоселковыми кедровниками является наиболее 
уязвимым звеном в организации их комплексного использования и вызывает 
массу вопросов. Исторический опыт показывает, что наиболее эффективным 
оно было при общинном самоуправлении (один только факт существования 
этих насаждений на обширной территории на протяжении нескольких столе-
тий подтверждает это лучше всяких примеров). Однако реалии сегодняшнего 
дня указывают нам на малую вероятность такого управления, поскольку наши 
предки уделяли (не в пример нам) существенно больше внимания охране и за-
щите кедровников. В советский же период припоселковые кедровые насаждения 
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находились в собственности государства и проблема их использования также 
не была в полном объеме решена. Более того, анализ возрастной структуры кед-
ровников показал, что большая их часть создавалась до революции. Учитывая 
все это, представляется, что оптимальная структура управления припоселковы-
ми кедровниками должна быть комплексной и состоять как из органов субъек-
тов Российской Федерации, которым поручено исполнять лесные полномочия 
в регионах, так и из муниципальных властей на местах (а лучше всего из об-
щественных объединений местных жителей). Первые должны обеспечивать 
качественную организацию ведения лесного хозяйства в содружестве с науч-
ными и образовательными учреждениями, а вторые — организацию орехос-
бора и поддержание порядка в кедровнике, а в идеале и участие в проведении 
лесохозяйственных мероприятий. Для правильного выбора системы управления 
кедровниками рекомендуем организовать и провести ряд пилотных проектов 
с разными управляющими структурами. Скорее всего, в силу конкретных ас-
пектов (природных и социальных) окажется, что разным кедровникам подходят 
различные способы управления.

5. Принимая во внимание высокую значимость развития таежных территорий 
посредством комплексного лесопользования (включая заготовку кедрового 
ореха), необходимо разработать общегосударственные и региональные меры 
его поддержки с учетом существующих инновационных решений и разработок, 
в том числе по производству продукции с высокой добавленной стоимостью 
(очищенное ядро, масло, биологически активные добавки, готовые к употребле-
нию продукты здорового питания и др.).

6. Необходимо оказывать содействие развитию и совершенствованию арендных 
отношений в сфере использования пищевых лесных ресурсов, включая кедро-
вый орех, а также усилить работу по корректировке положений лесного и граж-
данского законодательства, касающегося использования пищевых ресурсов 
леса, в том числе с целью защиты прав и повышения ответственности арендато-
ров. Следует установить ответственность арендаторов за устойчивое управление 
кедровыми насаждениями и обеспечить строгий контроль за выполнением 
взятых на себя обязательств.

7. Для регулирования антропогенной нагрузки на кедровники и защиты прав 
ответственных арендаторов необходимо установить нормы заготовки пищевых 
лесных ресурсов, включая кедровый орех, для собственных нужд, соответ-
ствующие полномочия должны быть переданы на уровень регионов.

8. Механизмы добровольной лесной сертификации могут содействовать устой-
чивому управлению кедровниками. Необходимо развивать добровольную 
сертификацию лесов, используемых для заготовки пищевых лесных ресурсов, 
в том числе кедрового ореха, стимулировать спрос на сертифицированную 
пищевую продукцию, а также оказывать информационное и методическое со-
действие арендаторам в сертификации лесоуправления, в производстве и мар-
кетинге FSC-сертифицированной продукции из кедрового ореха, в ее представ-
лении на специализированных выставках в России и за рубежом.
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