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Реферат 

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена изучению 

современного состояния и проблем использования лесных ресурсов 

Алтайского края. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и источников. Во введении отмечены – 

актуальность, объект и предмет, цель, задачи и методы исследования. 

В первой главе рассмотрены основные понятия и правовое 

регулирование лесных ресурсов. Во второй главе представлены 

характеристика лесного фонда Алтайского края, результаты анализа 

современного состояния лесных ресурсов Алтайского края. Третья глава 

посвящена рассмотрению основных проблем, связанных с ведением 

нерационального лесопользования на территории Алтайского края, и 

мероприятий по охране лесных ресурсов.  

В заключении сделаны основные обобщения по теме исследования.  

Список использованной литературы и источников состоит из 35 

наименований.  

Выпускная квалификационная работа написана на 62 листах 

машинописного текста, включает 12 таблиц, 8 рисунков, 3 приложения. 
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Введение 

 

 

Актуальность исследования. Лесные ресурсы являются одним из 

наиболее значимых компонентов экосистем на территории Алтайского края. 

В условиях нарастающей антропогенной нагрузки прослеживается тенденция 

к сокращению лесов, причиной является нерациональное лесопользование. 

Кроме того, большое влияние на устойчивость лесных экосистем оказывают 

естественные природные процессы, такие, как лесные пожары, болезни леса и 

воздействие вредителей. Все перечисленное в совокупности наносит 

существенный ущерб экосистемам леса и лесному хозяйству в целом. Поэтому 

в настоящее время большое значение приобретают исследования, 

направленные на оценку современного состояния лесных ресурсов 

Алтайского края, а также рассмотрение проблем их использования. 

Объектом исследования являются лесные ресурсы Алтайского края. 

Предмет исследования – анализ современного состояния лесных ресурсов 

Алтайского края и выявление проблем их использования. 

Цель данной работы заключается в проведении анализа современного 

состояния лесных ресурсов Алтайского края и выявлении проблем их 

использования. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1) определить основные понятия в сфере использования и охраны 

лесных ресурсов; 

2) провести анализ правового регулирования использования и 

охраны лесных ресурсов; 

3) провести анализ районирования лесов Алтайского края; 

4) провести оценку состояния лесных ресурсов Алтайского края; 

5) выявить проблемы лесопользования Алтайского края; 

6) предложить варианты охраны лесных ресурсов Алтайского края. 
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При подготовке выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие методы исследования: теоретико-

методологический, теоретический, картографический, статистический, 

сравнительно правовой, библиографический, метод анализа и синтеза. 

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы для оптимизации системы лесопользования Алтайского края, а 

также в качестве источника обновленных данных о состоянии лесного фонда 

Алтайского края. 
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Глава 1. Лесные ресурсы: основные понятия и правовое регулирование 

 

 

1.1 Лесные ресурсы: основные понятия 

 

Лесные ресурсы являются одним из важнейших видов биологических 

ресурсов. В их состав входят: стволовые запасы леса (источник получения 

древесины), технические ресурсы, кормовые, охотничье-промысловые, 

пищевые (ягоды), лекарственные и другие ресурсы, а также защитные и 

общественные полезности леса. 

Лесные ресурсы – это все биотические и абиотические компоненты леса, 

которые на данном уровне развития производительных сил в форме 

территориальных сочетаний выступают как источники средств существования 

людей [14]. 

В Лесном Кодексе РФ прописано, что использование, охрана, защита, 

воспроизводство лесов осуществляются исходя из понятия о лесе как об 

экологической системе или как о природном ресурсе [1]. 

С экономической точки зрения при изучении лесных ресурсов 

различают биологический, эксплуатационный, и промышленный запас. 

Биологический или валовый запас понимается как общий, 

потенциальный запас сырья данного вида на определённой территории. При 

определении биологического запаса не учитываются колебания запаса в 

зависимости от климатических факторов. Биологический запас 

рассчитывается для данного вида, в данный отрезок времени, на данном 

участке [17]. 

Эксплуатационный запас - это количество сырья, которое может быть 

изъято человеком без ущерба биологическим запасам данного вида. То есть 

при определении эксплуатационного запаса, прежде всего, учитываются 

биологические особенности вида. 
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Промышленный запас - это ежегодно возможный объём заготовок. При 

его определении учитывается доступность массивов, периодичность 

плодоношения ягодных растений, потребность в сырье, наличие трудовых 

ресурсов, возможности транспортировки и другие факторы [17]. 

Также были рассмотрены еще несколько понятий. Лесные ресурсы - это 

запасы древесины, а также пушнины, дичи, грибов, ягод, лекарственных 

растений и других охотничье-промысловых богатств в лесах. К ресурсам 

относятся также полезные свойства леса – водоохранные, 

климаторегулируюшие, противоэрозионные, оздоровительные [27]. 

Лесные ресурсы – один из важнейших видов биологических ресурсов. 

Характеризуются размерами лесной площади и запасами древесины на корню, 

которые ежегодно увеличиваются[19]. 

В кратком географическом словаре содержится следующие 

определение: «Лесные ресурсы – это вид возобновляемых природных 

ресурсов. Включают стволовые запасы леса (источник древесины), 

разнообразную побочную продукцию – техническую (живицу, пробку и др.), 

охотничье - промысловую, пищевую (грибы, ягоды, орехи), лекарственные 

растения». Лесные ресурсы, являясь частью природной сферы, выполняют 

целый ряд важнейших и уникальных эколого-экономических функций: 

 леса играют существенную роль в глобальных круговоротах 

углерода и кислорода, во многом «отвечая» за состав атмосферы; 

 леса ассимилируют экологически вредные выбросы, поддерживая 

чистоту окружающей, прежде всего, воздушной среды, а также уменьшают 

шумовое загрязнение; 

 леса обеспечивают микроклиматические эффекты, а в 

планетарном масштабе формируют глобальный климат; 

 леса оказывают большое влияние на водообмен и состояние 

водных экосистем; 

 леса предотвращают эрозию почвы, препятствуют образованию 

оврагов и оползней, а также сохраняют ландшафты и плодородие почв; 
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 леса являются местом обитания для большинства видов растений 

и животных, то есть служат естественным и обязательным условием 

сохранения биоразнообразия на планете; 

 леса выполняют рекреационные и эстетические функции; 

 леса, в определенной степени, обеспечивают эколого-

экономическую безопасность страны; 

 леса активно используются для хозяйственных целей, являясь 

сырьем для многих отраслей экономики [17]. 

В связи с этим оценка лесных ресурсов должна носить комплексный, 

интегрированный характер. 

Таким образом, лесные ресурсы - один из наиболее важнейших видов 

возобновляемых природных ресурсов. Они включают имеющиеся на 

территории страны запасы леса и недревесное сырье, имеющие важное 

значение для устойчивого экономического развития страны и удовлетворения 

потребностей общества в целом. 

 

1.2 Правовое регулирование использования и охраны лесных ресурсов 

 

Основополагающим документом при регулировании деятельности по 

использованию и охране лесных ресурсовявляется Лесной Кодекс Российской 

Федерации. На основании его статей происходит воспроизводство и 

разведение лесов, охрана лесов от пожара, а также использование лесов. На 

основании 1 статьи Лесного Кодекса РФ определяются основные принципы, 

регулирующие лесные отношения:  

1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала;  

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов в интересах 

обеспечения права каждого на благоприятную окружающую среду; 
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3) использование лесов с учетом их глобального экологического 

значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных природных 

свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, не 

истощительного использования лесов для удовлетворения потребностей 

общества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

6) обеспечение охраны и защиты лесов;  

7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, 

реализация, которых может оказать воздействие на лесапри их использовании, 

охране, защите, воспроизводстве, вустановленных законодательством 

Российской Федерации порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда окружающей 

среде и здоровью человека; 

9) подразделение лесовна виды по целевому назначению и установление 

категорий защитных лесов в зависимости от выполняемых ими полезных 

функций; 

10) недопустимость использования лесов органами государственной 

власти, органами местного самоуправления; 

11) платность использования лесов [1]. 

Основными территориальными единицами управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются 

лесничества, а также участковые лесничества, которые могут создаваться в 

составе лесничеств. Регулирующей статьей в отношении лесничеств 

Российской Федерации является статья 23 Лесного Кодекса РФ «Лесничества 

и лесопарки». 

Лесничества создаются на землях:  

1) лесного фонда;  

2) обороны и безопасности, на которых расположены леса;  
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3) населенных пунктов, на которых расположены леса;  

4) особо охраняемых природных территорий, на которых расположены 

леса. 

Создание и упразднение лесничеств и создаваемых в их составе 

участковых лесничеств осуществляются решениями уполномоченного 

федерального органа исполнительной власти в соответствии с Лесным 

Кодексом РФ. 

Обязательным приложением к решению о создании лесничеств, 

участковых лесничеств является текстовое и графическое описание 

местоположения границ лесничеств, участковых лесничеств. 

Проектирование лесничеств законодательно закреплено в статье 68.1. 

Лесного Кодекса РФ «Проектирование лесничеств, лесопарков», где 

говорится: 

1. в целях установления предусмотренных статьей 23 настоящего 

Кодекса основных территориальных единиц управления в области 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов осуществляется 

проектирование лесничеств, лесопарков.  

2. при проектировании лесничеств, лесопарков осуществляются 

установление их границ, деление территорий лесничеств, лесопарков на 

участковые лесничества, определение квартальной сети. 

3. проектирование участковых лесничеств, квартальной сети 

осуществляется с учетом установленных уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти нормативов площади участковых лесничеств, 

лесных кварталов [1]. 

Глава 2 Лесного Кодекса РФ посвящена регулированию использования 

лесных ресурсов, лесопользование может осуществляться в следующих целях: 

заготовка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных 

ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных 

растений, использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства, использование лесов для ведения сельского хозяйства, 
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использование лесов для осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности, использование лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки 

месторождений полезных ископаемых, использование лесов для 

строительства и эксплуатации водохранилищ, иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских 

терминалов, речных портов, причалов, использование лесов для переработки 

древесины и иных лесных ресурсов, использование лесов для осуществления 

религиозной деятельности, использование лесов в местах традиционного 

проживания и хозяйственной деятельности лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. Подробнее рассмотрим некоторые из них. 

Согласно статье 29 Лесного Кодекса РФ «Заготовка древесина» для 

заготовки древесины предоставляются в первую очередь погибшие, 

поврежденные и перестойные лесные насаждения. Заготовка древесины 

осуществляется в эксплуатационных лесах, защитных лесах. Также 

запрещается заготовка древесины в объеме, превышающем расчетную 

лесосеку (допустимый объем изъятия древесины), а также с нарушением 

возрастов рубок. Возрасты рубок и порядок исчисления расчетной лесосеки 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти [1]. 

В соответствии со статьей 39 п. 1 «Выращивание посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев)» в пределах лесничеств, присутствуют 

питомники, на которых производится посадка саженцев сосны, ели, пихты и 

т.д. Выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, 

сеянцев) представляет собой предпринимательскую деятельность, 

осуществляемую в целях воспроизводства лесов и лесоразведения.  

На лесных участках, используемых для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев), допускается размещение 
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теплиц, других строений и сооружений. Для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) лесные участки 

государственным учреждениям, муниципальным учреждениям 

предоставляются в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в 

аренду. Правила использования лесов для выращивания посадочного 

материала лесных растений (саженцев, сеянцев) устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти [1]. 

Согласно статье 41 Лесного Кодекса РФ «Использование лесов для 

осуществления рекреационной деятельности». На территории лесничеств в 

целом может реализовываться рекреационная деятельность: 

1. леса могут использоваться для осуществления рекреационной 

деятельности в целях организации отдыха, туризма, физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности. 

2. при осуществлении рекреационной деятельности в лесах допускается 

возведение временных построек на лесных участках и осуществление их 

благоустройства. Если в плане освоения лесов на территории субъекта 

Российской Федерации (лесном плане субъекта Российской Федерации) 

определены зоны планируемого освоения лесов, в границах которых 

предусматриваются строительство, реконструкция и эксплуатация объектов 

для осуществления рекреационной деятельности, на соответствующих лесных 

участках допускается возведение физкультурно-оздоровительных, 

спортивных и спортивно-технических сооружений.  

Рекреационная деятельность в лесах, расположенных на особо 

охраняемых природных территориях, осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных 

территориях [2]. 

3. на лесных участках, предоставленных для осуществления 

рекреационной деятельности, подлежат сохранению природные ландшафты, 

объекты животного мира, растительного мира, водные объекты. 
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4. для осуществления рекреационной деятельности лесные участки 

предоставляются государственным учреждениям, муниципальным 

учреждениям в постоянное (бессрочное) пользование, другим лицам - в 

аренду. 

5. правила использования лесов для осуществления рекреационной 

деятельности устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти [1]. 

Регулирование использования и охраны лесных ресурсов в Алтайском 

крае осуществляется на основании Лесного Кодекса РФ, постановлений 

президента РФ, а также различных нормативно – правовых актов субъектов 

РФ.  

В законе Алтайского края «О регулировании отдельных лесных 

отношений», говорится о регулировании отдельных вопросов в области 

лесных отношений, отнесенные в соответствии с Лесным Кодексом РФ к 

ведению Алтайского края, а также вопросы, связанные с реализацией 

отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, 

переданных органам государственной власти Алтайского края. 

Помимо этого, в рамках закона Алтайского края «О регулировании 

отдельных лесных отношений», большое внимание уделено регулированию 

объема заготовки или приобретения древесины для собственных нужд 

граждан, а также порядку заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд и порядку приобретения древесины для собственных нужд граждан на 

арендованных лесных участках [9]. 

Наиболее важным аспектом регулирования лесопользования, является 

охрана лесных ресурсов. Нормативно-правовыми актами, направленными на 

регулирование деятельность в лесном хозяйстве являются приказы 

Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, например 

Приказ «О создании экспертной комиссии по проведению экспертизы актов 

лесопатологических обследований», в котором ведется речь о создании 

экспертной комиссии по проведению экспертизы актов лесопатологических  
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обследовании, также Приказ от 06.11.2019 №1717 «Об усилении охраны 

деревьев хвойных пород в предновогодний период», Приказ от 09.10.2019 

№1579 «Об утверждении плана мероприятий на период действия особого 

противопожарного режима» и другие [10]. 

Охрана и защита лесов являются важнейшими направлениями, 

обеспечивающими устойчивое экологическое состояние лесов края и 

сохранение их ресурсного потенциала, осуществляемыми с учетом 

особенностей региона. Основными проблемами, с которыми сталкиваются  

специалисты лесного хозяйства, являются: лесные пожары, вредные 

организмы, незаконные рубки и загрязнение лесов. 

Также стоит отметить нормативный правовой акт, касающийся 

лесохозяйственного регламента - Приказ Министерства Природных Ресурсов 

и Экологи Российской Федерации «Об утверждении состава 

лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и 

порядка внесения в них изменений». Настоящий документ устанавливает 

состав, порядок разработки лесохозяйственных регламентов, сроки их 

действия, порядок внесения в них изменений, обязательные для органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, лиц, 

осуществляющих разработку лесохозяйственных регламентов и внесение в 

них изменений. Лесохозяйственный регламент является основой 

использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в 

границах лесничеств, лесопарков. Лесохозяйственный регламент составляется 

на срок до десяти лет[5]. 

Таким образом, основополагающим документом по регулированию 

использования и охране лесных ресурсов является Лесной Кодекс Российской 

Федерации. На основании данного документа раскрываются основные 

принципы лесного законодательства, регламентируется использование, 

воспроизводство и разведение лесов, охрана лесных ресурсов от пожаров, 

защита лесов, охрана лесов от загрязнения и иного негативного воздействия. 

Стоит отметить, что также важная роль отведена приказам Министерства 



15 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, которые позволяют 

на основании Лесного Кодекса производить поправки, уточнения и 

дополнения в основополагающий документ. На территории Алтайского края 

лесопользование и охрана лесных ресурсов, помимо Лесного Кодекса РФ, 

осуществляется в соответствии с законами Алтайского края, а также с 

приказами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

которые направлены на охрану и защиту лесов. 
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Глава 2. Современное состояние лесных ресурсов Алтайского края 

 

 

2.1 Леса Алтайского края 

 

Алтайский край занимает южную часть Западной Сибири и включает 

четыре природные зоны: степную, лесостепную, низкогорную тайгу Салаира 

и предгорную тайгу Алтая. По территории края леса распределены 

неравномерно. В основном они расположены на северо-востоке и востоке 

Алтайского края. На песках и песчаных почвах в пойме реки Оби и по руслам 

рек на сотни километров протянулись уникальные ленточные боры. 

Значительные площади гор и предгорий занимают таежные массивы. 

По природным и лесохозяйственным условиям, роли и значению в 

составе государственного лесного фонда выделено 4 лесохозяйственных 

района [10].  

Около 28 % площади Алтайского края занимают лесные экосистемы, 

которые отличаются большим разнообразием по составу пород, 

продуктивности, строению, возрастной структуре. 

Ленточно-боровой район - леса ленточных боров, протянулись узкими 

длинными лентами с северо-востока на юго-запад, через всю Кулундинскую 

степь и две государственные лесные полосы, все леса отнесены к «особо 

ценным лесным массивам», общая площадь - 1123,5 тыс. га, в т.ч. покрытая 

лесом площадь - 880,1 тыс. га., территориально данный район разделен на 15 

лесничеств. 

Приобский – в район входят леса, расположенные вдоль правого берега 

реки Оби и ее притоков. Все леса Приобья отнесены к защитным, общая 

площадь 837,7 тыс. га, в т.ч. покрытая лесом площадь - 661,1 тыс. га., 

территориально данный район разделен на 7 лесничеств. 

Салаирский район представлен осиново-березовыми и пихтовыми 

насаждениями по низкогорному Салаирскому кряжу и лесными колками в 
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прилегающей лесостепи, общая площадь лесов 583,3 тыс. га, в т.ч. покрытая 

лесом - 515,6 тыс. га., территориально данный район разделен на 4 

лесничества. 

Предгорный – предгорные леса Алтайский гор, общая площадь 

лесов836,3 тыс. га., в т.ч. покрытая лесом 646,6 тыс. га., территориально 

данный район разделен на 5 лесничеств [10]. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского 

края о распределении площади лесов (06.02.2019) насаждения хвойных пород 

занимают 41,4 % покрытых лесной растительностью земель. На данных 

землях произрастают сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, 

лиственница сибирская, сосна сибирская. Доля насаждений твердолиственных 

и мягколиственных пород составляет 55,6 %. Под насаждения прочих 

древесных пород и кустарники приходится 3,3% [30]. 

 

 

Рисунок 1. Распределение площади лесов Алтайского края по 

преобладающим породам, 2019 год (составлено автором по материалам [30]) 

 

Как показано на рисунке 1 одной из основных хвойных лесообразующих 

пород является сосна, насаждения которой занимают площадь 1108,9 тыс. га., 
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следующая лесообразующая порода – пихта (258,6 тыс. га.). Лиственничными 

насаждениями занято 99,7 тыс. га., или 2,6 % покрытых лесной 

растительностью земель. Насаждения ели и кедра распространены в меньшей 

степени и вместе занимают площадь равную вместе 79,6 тыс. га.  

Из лиственных пород наиболее широко распространены насаждения 

березы (1289,7 тыс. га.), которые произрастают во всех лесорастительных 

районах, но наиболее производительные ее древостои сконцентрированы в 

низкогорных районах Салаирского кряжа и в предгорном районе, в 

смешанных с хвойными лесами. Осина также широко распространена по 

территории края, ее насаждения занимают площадь 753, 2 тыс. га. покрытых 

лесной растительностью земель, но обильное распространение характерно для 

территории Салаирского кряжа. 

Из других мягколиственных пород в лесах края повсеместно по поймам 

рек и речек небольшими участками распространены тополь и ивы 

кустарниковые (тальники), на долю которых приходится 2,8 % покрытых 

лесной растительностью земель. Насаждения из твердолиственных пород 

(клен, вяз) созданы искусственным путем и встречаются только в 

государственных защитных лесных полосах района ленточных боров.  

Согласно данным ежегодного экологического доклада «О состоянии и 

об охране окружающей среды в Алтайском крае в 2018 году» земли лесного 

фонда Российской Федерации, расположенные на территории Алтайского 

края, занимают 4 438,0 тыс. га., что составляет 98,4 % лесов края и 26 % всех 

земель региона.  

На территории края создано 31 лесничество в пределах муниципальных 

районов (Прил. 1). Всего в лесах Алтайского края сосредоточено 177 

участковых лесничеств. При этом границы муниципальных районов не 

совпадают с границами лесничеств. Все виды деятельности, производящиеся 

по отношению к лесничествам, ориентированы и соответствуют 

лесохозяйственным регламентам [11]. 
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Леса размещены по территории края неравномерно, показателем этого 

является лесистость территории. Средняя лесистость по краю составляет 22,7 

%. Лесистость колеблется по районам от 59,2% до 1 и менее процентов (табл. 

1). 

 

Таблица 1 - Наименование лесничеств Алтайского края и их лесистость 

(составлено автором по материалам [11]) 

Наименование 

лесничества 

Процент 

лесистости на 

2018 год 

Динамика 

изменения за 

последние 10 лет 

1. Алтайское 28,1 -5,5 

2. Баевское 14,2 2,4 

3. Барнаульское 14,0 -0,6 

4. Белокурихинское 20,2 -0,8 

5. Бийское 17,5 -3,3 

6. Бобровское 31,6 -15,6 

7. Боровлянское 36,5 17,4 

8. Волчихинское 19,2 3,9 

9. Горно-Колыванское 20,6 7,5 

10. Залесовское 59,2 -3,1 

11. Знаменское 2,2 -0,5 

12. Каменское 16,0 7,1 

13. Ключевское 15,3 -1,9 

14. Кулундинское 16,0 8,1 

15. Ларичихинское 40,7 18 

16. Лебяжинское 36,9 8,4 

17. Новичихинское 12,0 -7,7 

18. Озеро-Кузнецовское 17,0 -23,6 

19. Озерское 45,6 1,3 

20. Павловское 17,9 3,3 

21. Панкрушихинское 21,9 1,3 

22. Петровское 45,0 -18,8 

23. Ракитовское 17,9 -1,6 

24. Ребрихинское 12,1 -4,6 

25. Солтонское 30,6 0,2 

26.Степно-Михайловское 30,0 3,9 

27. Тогульское 38,5 -0,5 

28. Тягунское 57,5 0,7 

29. Фрунзенское 39,6 -6,4 

30. Чарышское 27,1 0,1 

31. Шипуновское 4,2 0,8 

 

По данным таблицы 1 максимальное значение лесистости отмечается в 

Залесовском (59,2%) и Тягунском (57,5%) лесничествах. Наименьший процент 
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лесистости по краю зафиксирован в Знаменском (3,2%) и Шипуновском (4,2%) 

лесничествах, что объясняются недостатком запасов древесных насаждений 

особенностями природных условий их произрастания. В целом можно 

отметить, что процент лесистости, значение которого превышает 30 %, 

отмечается в Бобровском, Боровлянском, Ларичихинском, Лебяжинском, 

Озерском, Петровском, Солтонском, Степно-Михайловском и Фрунзенском 

лесничествах[25]. 

Согласно Лесному кодексу Российской Федерации статьи 55, 56, 57 в 

соответствии с экономическим, экологическим и социальным значением 

лесного фонда, его местоположением и выполняемыми им функциями 

производятся разделение лесного фонда по группам лесов и разграничение 

лесов первой группы по категориям защитности: 

 к лесам первой группы относятся леса, основным назначением 

которых является выполнение водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных, иных функций, а также леса особо 

охраняемых природных территорий; 

 к лесам второй группы относятся леса в регионах с высокой 

плотностью населения и развитой сетью наземных транспортных путей, леса, 

выполняющие водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные функции, имеющие ограниченное эксплуатационное 

значение, а также леса в регионах с недостаточными лесными ресурсами, для 

сохранения которых требуется ограничение режима лесопользования; 

 к лесам третьей группы относятся леса многолесных регионов, 

имеющие преимущественно эксплуатационное значение. При заготовке 

древесины должно обеспечиваться сохранение экологических функций этих 

лесов [1]. 

На территории Алтайского края леса распределены следующим 

образом, леса 1 группы занимают 2918,9 тыс. га.; леса 2 группы занимают 818 

тыс. га.; леса 3 группы занимают площадь 625,6 тыс. га. 
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В соответствии с классификацией природной пожарной опасности лесов 

на территории Алтайского края произрастают леса 1-го и 2-го класса 

природной пожарной опасности – это ленточные боры и Приобские леса, в 

которых сосредоточенно большое количество хвойных сухих типов лесных 

культур [7]. 

Таким образом, на территории Алтайского края выделяют четыре 

лесохозяйственный района: ленточно-боровой, приобский, салаирский и 

предгорный. Основными лесообразующими породами в лесах края являются 

сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, 

береза повислая, осина обыкновенная. Большая часть территории края занята 

лесами первой группы, которые выполняют водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные, и иные функций, а также леса 

особо охраняемых природных территорий. Леса Алтайского края 

характеризуются очень высокой и высокой природной пожарной опасностью. 

Также стоит отметить, что в результате интенсивной эксплуатации лесов, 

особенно приобских массивов, происходит уменьшение площади насаждений, 

занятых хвойными лесообразующими породами, при этом отмечается смена 

хвойных пород менее ценными лиственными. 

 

2.2 Оценка состояния лесных ресурсов Алтайского края 

 

По целевому назначению леса Алтайского края делятся на две группы: 

защитные и эксплуатационные. Защитные леса занимаются площадь 3202,5 

тыс. га, или 72%, к ним относят: 

а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях 

(3,5%); 

в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

(3,3%): 

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 
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пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации (1%); 

 зеленые зоны (1,6%); 

 лесопарковые зоны (0,4%); 

 леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей 

и курортов (0,4%); 

г) ценные леса (65,4%): 

 государственные защитные лесные полосы (0,3%); 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах (36,5%); 

 леса, имеющие научное или историческое значение (0%); 

 орехово-промысловые зоны (0,1%); 

 лесные плодовые насаждения (0,1%); 

 ленточные боры (22,8%); 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов 

(2%); 

 нерестоохранные полосы лесов (3,5%) [34]. 

К эксплуатационным лесам относятся все остальные участки леса, 

которые не подлежат охране и используются для лесного хозяйства. На долю 

эксплуатационных приходится лишь 28%, или 1235,5 тыс. га, что говорит о 

приоритетном направлении охраны и защиты лесных ресурсов в лесной 

политике края. Категории резервных лесов на территории Алтайского края не 

выделено. 

При изучении состояния лесных ресурсов Алтайского края, необходимо 

рассмотреть состав земель лесного фонда и иных категорий (табл. 2). 

Из общей площади земель лесного фонда на долю защитных лесов 

приходится 72,1 % площади, на эксплуатационные леса – 27,9 % площади. В 

покрытых лесной растительностью землях преобладают насаждения 

естественного происхождения (98,1%), на земли лесовосстановления 
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приходится всего 1,9 %. Кроме того, учтено 41,8 тыс. га несомкнувшихся 

лесных культур (0,9 % от общей площади земель лесного фонда). Не покрытые 

лесной растительностью земли занимают 15%. Эти участки сосредоточены 

преимущественно в эксплуатационных лесах. На землях обороны и 

безопасности, а также землях иных категорий преобладают эксплуатационные 

леса 59, 1% и 79,3 % соответственно.  

 

Таблица 2 – Состав земель лесного фонда и иных категорий в Алтайском 

крае, 2019 год (составлено автором по материалам [32]) 

Наименование  

Площадь земель, 

на которых 

расположены 

леса, га 

Площадь земель, на 

которых 

расположены леса, 

% 

Земли лесного фонда 4437943 98,4 

Земли обороны и безопасности 6544 0,14 

Земли населенных пунктов, на которых 

расположены леса 

10710 0,23 

Земли особо охраняемых природных 

территорий 

41445 0,9 

Земли иных категорий 13596 0,3 

 

При анализе данных Лесного плана Алтайского края было выявлено, что 

по отношению к показателям предыдущего Лесного плана Алтайского края 

площадь земель лесного фонда увеличилась с 2008 года на 91,4 тыс. га за счет 

уточнения площадей при проведении государственного кадастрового учета 

земель. Площадь защитных лесов увеличилась в основном за счет перевода из 

эксплуатационных лесов (+201,2 тыс. га), и за счет уточнения площадей при 

проведении кадастрового учета и лесоустройства - всего на 292,6 тыс. га [11]. 

На землях населенных пунктов, на которых расположены леса и землях 

особо охраняемых природных территорий не выделены эксплуатационные 

леса (табл. 3, 4).   
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Таблица 3 – Сведения о распределении площади лесов, расположенных на 

землях населенных пунктов, тыс. га, 2019 год 

(составлено автором по материалам [11]) 

Населенные пункты Площадь 

городских 

лесов 

В т.ч. 

защитные 

леса 

Из них покрытые 

лесной 

растительностью 

г. Барнаул 4,1 4,1 3,8 

г. Бийск 6,0 6,0 5,8 

г. Заринск 0,6 0,6 0,6 

Итого: 10,7 10,7 10,2 

 

По отношению к показателям предыдущего Лесного плана Алтайского 

края площадь городских лесов увеличилась на 0,7 тыс. га (на 7%) за счет 

изменений в градостроительной документации.Особо охраняемые территории 

федерального значения, учитываемые в категории земель особо охраняемых 

природных территорий представлена государственным природным 

заповедников «Тигирекский». 

 

Таблица 4 – Сведения о распределении площади лесов, расположенных на 

землях ООПТ, тыс. га, 2019 год (составлено автором по материалам [11]) 

Наименование ООПТ Площадь 

лесов 

В т.ч. 

защитные 

леса 

Из них покрытые 

лесной 

растительностью 

Государственный 

природный заповедник 

«Тигирекский» 

41,5 41,5 33,1 

 

По отношению к показателям предыдущего Лесного плана Алтайского 

края площади лесов, расположенных на землях особо охраняемых природных 

территорий не изменились. 

Также при оценке состояния лесных ресурсов Алтайского края 

необходимо рассмотреть и проанализировать таксационные характеристики 

основных лесообразующих пород, такие как возраст, бонитет, средний запас, 

средний прирост насаждений. 
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Стоит отметить, что распределение площадей лесных насаждений по 

группам возраста неравномерно для всех преобладающих пород, что создает 

определенные трудности ведения лесного хозяйства в Алтайском крае (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2. Распределение по возрасту основных лесообразующих пород 

Алтайского края, 2019 год (составлено автором по материалам [31]) 

 

Таким образом, средний возраст лесных насаждений составляет 66 лет: 

хвойных - 83 года и лиственных - 46 лет. В сосновой, кедровой, лиственничной 

и березовой хозяйственных секциях преобладают средневозрастные 

насаждения, в пихтовой и осиновой хозяйственных секциях очень малое 

количество молодняков при значительном количестве спелой древесины, что 

способствует накоплению в дальнейшем перестойных насаждений. 

Насаждения края неравномерно распределены по группам возраста, в 

целом по площади преобладают спелые и перестойные (39,2%) и 

средневозрастные насаждения (29,1%). Удельный вес приспевающих 

составляет 18,7%, а молодняков всего 13% (табл. 5). 

Низкая доля молодняков в возрастной структуре насаждений обращает 

на себя внимание во всех лесоэкономических зонах, что связано с низкой 

степенью использования расчетной лесосеки. Средний годовой прирост по 
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основным лесообразующим породам достигает 8,83 млн. м3, из которых на 

хвойные породы приходится 3,43 млн. м3 и лиственные – 5,40 млн. м3. 

 

Таблица 5 –Распределение основных лесообразующих пород Алтайского 

края по группам возрастов, тыс. га, 2019 год 

(составлено автором по материалам [31]) 

Преобладающие 

древесные и 

кустарниковые породы 

Молодняк

и 1, 2 

класса 

Средневоз

растные 

Приспе

вающие 

Спелые и 

перестойн

ые 

Пересто

йные 

Cocнa 161,3 432,8 204,3 310,5 9,6 

Eль 26,3 3,3 3,1 7,8 1,6 

Пиxтa 22 34,8 71,2 130,6 24,3 

Лиcтвeнницa 6,6 36,3 9,5 47,3 28,9 

Кeдp 4,1 22,8 9,1 3,1 0,4 

Итoгoхвoйныx 220,3 530,0 297,2 499,3 64,8 

Дуб выcoкocтвoльный 
0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Клeн 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 

Вяз и другие 0,1 0,3 0,5 0,7 0,1 

Бepeзa 116,3 440,5 261,1 471,8 45,7 

Ocинa 156,6 107,6 130,5 358,5 83,6 

Тoпoль 1,7 6,5 6,5 17,4 7,9 

Ивы дpeвoвидныe 1,9 4,1 2,1 8,5 4,7 

Чepeмуxa 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 

Яблoня 0,0 0,0 0,0 0,3 0,2 

 

Согласно данным Лесного плана классы бонитета преобладающих 

пород за последние десять лет в крае не изменились. Площади лесов по 

полнотам, классам бонитета в разрезе групп возраста лесных насаждений по 

лесничествам Алтайского края за период с 2008 года по 2018 год приведены в 

приложении 2. 

Из него следует: 

 средний возраст лесных насаждений уменьшился в 

Белокурихинском, Боровлянском, Залесовском, Знаменском, Ключевском, 

Ларичихинском, Новичихинском, Озерском, Павловском и Чарышском 

лесничествах, в остальных лесничествах и в целом по краю увеличился; 
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 продуктивность насаждений возросла в Бобровском, 

Волчихинском, Залесовском, Каменском, Кулундинском, Озеро-

Кузнецовском, Петровском, Ребрихинском лесничествах, в Алтайском, 

Баевском, Барнаульском, Белокурихинском, Боровлянском, Горно-

Колыванском, Ключевском, Лебяжинском, Новичихинском, Павловском, 

Панкрушихинском, Солтонском, Чарышском, Шипуновском лесничествах - 

уменьшилась, в остальных лесничествах - осталась без изменений; 

 средняя полнота лесных насаждений увеличилась в Барнаульском, 

Бийском, Боровлянском, Волчихинском, Горно-Колыванском, Залесовском, 

Ключевском, Кулундинском, Ларичихинском, Лебяжинском, Озеро-

Кузнецовском, Ракитовском, Солтонском, Чарышском, Шипуновском 

лесничествах, уменьшилась в Алтайском, Баевском, Каменском, 

Панкрушихинском, Петровском, Степно-Михайловском лесничествах. В 

остальных осталась без изменений; 

 средний запас покрытых лесом земель вырос в Баевском, 

Барнаульском, Бийском, Бобровском, Горно-Колыванском, Озерском, 

Панкрушихинском, Ребрихинском лесничествах, в Алтайском остался без 

изменения, в остальных уменьшился; 

 средний запас спелых и перестойных насаждений на 1 га 

уменьшился в Алтайском, Боровлянском, Горно-Колыванском, Знаменском, 

Ларичихинском, Новичихинском, Озерском, Петровском, Тягунском, 

Чарышском лесничествах, в Белокурихинском, Солтонском, Тогульском, 

Фрунзенском - остался без изменений, в остальных - вырос; 

 средний прирост по запасу на 1 га покрытых лесной 

растительностью земель увеличился в Горно-Колыванском, Знаменском, 

Новичихинском, Озерском лесничествах, в Баевском, Белокурихинском, 

Залесовском, Солтонском, Тогульском, Тягунском, Фрунзенском, Чарышском 

остался без изменений, в остальных – уменьшился[11]. 

В среднем по Алтайскому краю в составе лесных насаждений изменения 

незначительны. 
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Информация об изменении площади лесов от воздействия различных 

природных и антропогенных факторов, также является значимой при оценке 

состояния лесов Алтайского края (табл. 6). 

 

Таблица 6 – Причины ослабления, деградации и гибели лесов на территории 

Алтайского края [11] 

Наименование 

причин 

повреждения и 

гибели лесов 

Поврежденные насаждения, га Погибшие насаждения, 

га 

всего за 

период с 

2008 по 

2018 гг. 

в том числе по 

степени 

усыхания 

лесных 

насаждений 

с начала 

текущего 

года 

всего за 

период с 

2008 по 

2018 гг. 

с начала 

текущего 

года 

10 - 

40% 

более 

40% 

Лесные пожары 697,9 609,9 27,3 88,4 20,9 22,4 

в том числе от 

пожаров текущего 

года 

13,3 0 13,3 15,0 13,3 15,0 

Повреждения 

насекомыми 

838,4 489,2 226,2 550,2 395,3 235,0 

Погодные условия 

и почвенно-

климатические 

факторы 

1874,2 1263,1 52,4 1225,6 52,2 54,9 

Болезни леса 4420,7 3045,7 122,7 2545,8 42,8 146,7 

Повреждения 

дикими 

животными 

0 0 0 0 0 0 

Антропогенные 

факторы 

183,5 0 0 139,1 0 0 

Непатогенные 

факторы 

0 0 0 0 0 0 

Всего: 8014,6 5407,9 428,6 4549,1 511,2 459,0 

 

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод, что по состоянию 

на 01.01.2018, общая площадь насаждений с нарушенной и утраченной 

устойчивостью в Алтайском крае, составляет 8014,6 га.  

Среди насаждений с неудовлетворительным санитарным состоянием по 

породному составу преобладают сосновые древостой - 31,0% от общей 

площади лесов с нарушенной и утраченной устойчивостью; пихтовые - 30,5%; 

березовые - 21,5%; осиновые - 17,0%. 
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По степени усыхания площадь ослабленных насаждений распределена 

следующим образом: на площади 2178,1 га - от 4,1% до 10%, на площади 

5407,9 га - от 10,1 до 40%, на площади 428,6 га усыхает свыше 40% древостоев. 

Среди лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, 

по состоянию на 01.01.2018, преобладают древостой со средней степенью 

ослабления - 62,5% от общей площади насаждений с наличием усыхания, 

насаждения со слабой степенью составляют 32,6% (в том числе 7,4% - 

площади с общим отпадом, не превышающим 4% от запаса насаждения). 

Насаждения с высокой (более 40% общего отпада) степенью усыхания 

занимают 5,0% от общей площади насаждений с неудовлетворительным 

санитарным состоянием. 

 

 

Рисунок 3.Основные причины нарушение устойчивости лесных насаждений 

на территории Алтайского края, 2019 год 

(составлено автором по материалам[11]) 

 

В последние годы нарушение устойчивости лесных насаждений на 

территории Алтайского края происходит преимущественно от факторов 

биотического характера, это поражения различными заболеваниями 55% 

(4420,7 га) и повреждения насекомыми фитофагами и ксилофагами 11% (838,4 

га) от общей площади ослабленных лесных насаждений. 

9%
11%

23%55%

2%

Лесные пожары

Повреждения 
насекомыми

Погодные условия и 
почвенно-
климатические факторы

Болезни леса

Антропогенные факторы



30 

Еще один значимый фактор – неблагоприятные погодные условия и 

почвенно-климатические факторы – 23 % от общей площади древостоев с 

наличием усыхания (1874,2 га). Лесными пожарами нарушена устойчивость 

лесов на площади 697,9 га (9 %), антропогенными факторами - на площади 

183,5 га (2 %) (рис. 3). 

На территории Алтайского края не выявлены древостой с 

неудовлетворительным санитарным состоянием по причине повреждения 

дикими животными и в результате воздействия факторов непатогенного 

характера. 

Таким образом, при анализе набора открытых данных в области лесных 

отношений Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, а 

также Лесного плана Алтайского края (2019 г.) можно сделать вывод, 

чтолесные ресурсы Алтайского края по целевому назначению представлены 

категориями защитных (72%) и эксплуатационных лесов (28%). 

Максимальная площадь земель, на которых расположены леса, относится к 

категории земли лесного фонда. При оценке возрастных групп лесных 

насаждений выявили, что средний возраст лесных насаждений составляет 66 

лет (хвойных - 83 года, лиственных - 46 лет), при этом в целом по площади 

преобладают спелые и перестойные (39,2%) и средневозрастные насаждения 

(29,1%). Удельный вес приспевающих составляет 18,7%, а молодняков всего 

13%. К нарушению устойчивости лесных насаждений на территории 

Алтайского края главным образом приводят болезни леса и повреждения 

насекомыми, в меньшей степени неблагоприятные погодные условия и 

почвенно-климатические факторы, а также лесные пожары. 
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Глава 3. Проблемы использования лесных ресурсов Алтайского края 

 

 

3.1 Использование лесных ресурсов Алтайского края 

 

Алтайский край обладает достаточно развитым лесопромышленным 

комплексом, который главным образом базируется на использовании местных 

сырьевых ресурсов. Ежегодно в регионе заготавливается около 2,7 млн. 

м3древесины, при этом 70% полученной от рубок деловой древесины 

перерабатывается в крае [21]. Для изучения проблем возникающих в 

лесопромышленном комплексе Алтайского края, необходимо рассмотреть 

структуру использования лесных ресурсов (табл. 7). 

 

Таблица 7– Анализ использования лесов Алтайского края за период с 2008 по 

2018 гг. (составлено автором по данным [11]) 

Виды использования лесов 
Ед. 

изм. 

Объемы использования лесов 

фактические за период с 2008 

по 2018 гг. 

1. Заготовка древесины, (ликвид) тыс. 

куб. м 
2797,8 

2. Заготовка пищевых лесных ресурсов и 

сбор лекарственных растений 
га 2010 

3. Осуществление видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства 
га 634345,9 

4. Ведение сельского хозяйства га 18219,1 

5 Осуществление рекреационной 

деятельности 
га 344,2 

6. Выращивание посадочного материала 

лесных растений (саженцев, сеянцев) 
га 11,7 

7. Выполнение работ по геологическому 

изучению недр, разработка 

месторождений полезных ископаемых 

га 213,6 

8. Строительство и эксплуатация 

водохранилищ и иных искусственных 

водных объектов, а также 

гидротехнических сооружений 

га 15,9 

9. Строительство, реконструкция, 

эксплуатация линейных объектов 
га 142,7 

10. Осуществление религиозной 

деятельности 
га 3 
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В Алтайском крае основным видом использования лесов является 

заготовка древесины, которая осуществляется коммерческими организациями 

на основании договоров аренды и автономными учреждениями по 

государственным контрактам. В настоящее время 68 лесных участков 

площадью 2263 тыс. га. Переданы в аренду для заготовки древесины. Согласно 

данным таблицы 7 арендаторами, автономными учреждениями и гражданами 

фактически заготовлено за период с 2008 по 2018 гг. 27978,1 тыс. м3, 

ликвидной древесины, что составляет 43,3% от расчетной лесосеки края [11].  

 

Таблица 8– Анализ освоения расчетной лесосеки за 2009- 2017 гг. 

(составлено автором по материалам [11]) 

Заготовка древесины Показатель Хвойные 

хозяйства, 

м3 

Мягколиственные 

хозяйтсва, м3 

При рубке спелых и перестойных 

лесных насаждений 

расчетная 

лесосека 

17472,3 30495 

фактически 

заготовлено 

12358,2 5283,4 

% 70,7 17,3 

При рубке лесных насаждений, при 

уходе за лесами 

расчетная 

лесосека 

6350,5 1238,9 

фактически 

заготовлено 

5912,6 281 

% 93,1 22,7 

При вырубке поврежденных и 

погибших лесных насаждений 

расчетная 

лесосека 

5449,1 1944,1 

фактически 

заготовлено 

2910,3 644,7 

% 53,4 33,2 

При рубке лесных насаждений на 

лесных участках, предназначенных 

для строительства, реконструкции и 

эксплуатации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей 

инфраструктуры  

расчетная 

лесосека 

1295,9 425,1 

фактически 

заготовлено 

497,3 90,6 

% 38,4 21,3 

Всего: 

расчетная 

лесосека 

30567,8 34103,2 

фактически 

заготовлено 

21678,4 6299,7 

% 70,9 18,5 
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Заготовка древесины в лесах Алтайского края осуществляется при рубке 

спелых и перестойных лесных насаждений, при рубке средневозрастных, 

приспевающих, спелых и перестойных насаждений в порядке вырубки 

погибших и поврежденных лесных насаждений, при проведении рубок ухода 

за лесами, а также при проведении прочих рубок. Помимо осуществления 

работ по заготовке и переработке древесины, арендаторами должны 

проводиться мероприятия по охране, защите и воспроизводству лесов. На 

лесных участках, не переданных в аренду, проведение мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов осуществляется исполнителями работ, 

заключившими государственные контракты или государственные задания на 

выполнение указанных видов работ [20]. 

Таким образом, по данным Лесного плана (табл. 8): 

при рубке спелых и перестойных лесных насаждений фактически 

заготовлено 36,7% от расчетной лесосеки, по хвойному хозяйству данный 

показатель составляет 70,7%;  

при рубке лесных насаждений при уходе за лесами фактически 

выполнено 81,6% от расчетной лесосеки, в том числе по хвойному хозяйству - 

93,1%;  

при рубке поврежденных и погибших лесных насаждений расчетная 

лесосека освоена на 48,1%, в том числе по хвойному хозяйству на 53,4%;  

при рубке лесных насаждений на лесных участках, предназначенных для 

строительства, реконструкции и эксплуатации объектов лесной, 

лесоперерабатывающей инфраструктуры и объектов, не связанных с 

созданием лесной инфраструктуры, расчетная лесосека освоена на 34,2%. 

Низкое использование расчетной лесосеки, особенно, в лесах 

Салаирского кряжа и Предгорных лесов объясняется отсутствием 

транспортной инфраструктуры и производственных мощностей по 

переработке мягколиственной древесины. 

Для осуществления рекреационной деятельности переданы в аренду 103 

лесных участков на площади 344,2 га. В границах участков, переданных для 
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рекреационного использования, разрешается возведение физкультурно-

оздоровительных, спортивных, спортивно-технических сооружений и других 

объектов, предусматривающих осуществление рекреационной деятельности. 

Кроме того, лесные участки переданы в аренду для заготовки пищевых 

лесных ресурсов и сбора лекарственных растений (табл. 9) 

 

Таблица 9 – Ориентировочный ежегодный объем заготовки недревесных, 

пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений 

(составлено автором по материалам [11]) 

Наименование ресурса Единица 

измерения 

Ориентировочный 

объем заготовки 

Недревесные лесные ресурсы 

Ивовое корье тонн 99138 

Заготовка еловой, пихтовой, сосновой лапы тонн 2000 

Заготовка елей или деревьев других 

хвойных пород для новогодних праздников 

тыс. шт. 200 

Заготовка бересты тонн 10000 

Пищевые лесные ресурсы 

Ягоды тонн 1500 

Грибы тонн 7900 

Березовый сок тонн 1500 

Заготовка папоротника тонн 9400 

Лекарственные растения 

Лекарственные растения тонн 1809 

 

Также в границах Алтайского края возможно осуществление видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства на площади 3602 тыс. га лесных 

угодий. В границах земель лесного фонда имеется 140,4 тыс. га 

сельскохозяйственных угодий. Всего используются 23039 га, в том числе для 

сенокошения и пастьбы скота 22747 га, для ведения пчеловодства - 292 га, 

потенциальные возможности используются только на 16% [10]. 

По итогам работы на 01.01. 2019 наибольший удельный вес в структуре 

доходов от использования лесов в крае, в краевой бюджет поступило 43,0 млн. 

рублей. Вместе с тем сумма недоимки по договорам аренды лесных участков 

составила 2,3 млн. рублей, а четыре договора аренды, имеющие недоимку 2,2 

млн. рублей, расторгнуты в судебном порядке [11]. 
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Таким образом, в настоящее время Алтайский край располагает 

достаточно развитым лесопромышленным комплексом, современными 

производственными мощностями по заготовке и переработке древесины. 

Лесопромышленный комплекс края базируется, преимущественно, на 

использовании местных лесных ресурсов. В аренде для заготовки древесины 

находятся лесные участки общей площадью 2220,6 тыс. га с ежегодным 

допустимым объемом заготовки древесины 2797,8 тыс. м3, что составляет 

около 40% от общего допустимого объема использования лесов по краю. Так 

как лесопользование в Алтайском крае является развивающимся 

направлением, то необходимо обращать внимание на разработку стратегий 

рационального использования лесных ресурсов, а также выявлять проблемы 

лесопользования, рассматривать и предлагать варианты охраны лесных 

ресурсов Алтайского края. 

 

3.2 Проблема лесопользования Алтайского края 

 

К основным проблемам нерационального использования лесных 

ресурсов Алтайского края можно отнести нарушение устойчивости лесных 

насаждений,вызванное насекомыми-вредителями, болезни леса, лесные 

пожары, а также незаконную рубку. 

Среди наиболее актуальных проблем лесопользования Алтайского края 

необходимо выделить распространение насекомых-вредителей и болезни леса. 

Центром защиты леса Алтайского края был проведен обзор санитарного и 

лесопатологического состояния лесов Алтайского края. По данным на 2019 

год на землях лесного фонда в Алтайском крае постоянно действуют очаги 

массового размножения насекомых-вредителей леса. Основными фитофагами 

в последние годы явились: полиграф уссурийский (Polygraphus proximus), 

коконопряд сибирский (Dendromilus superans), звездчатый пилильщик-ткач 

(Lyda nеmoralis Thoms), шелкопряд непарный (Lymantria dispar L.). Площадь 
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действующих очагов насекомых-вредителей леса, по состоянию на конец 2019 

года, составляет 5318,3 га [18, 28] 

Сведения о состоянии лесных насаждений, поврежденных насекомыми-

вредителями, болезнями леса по состоянию на конец 2019 года, приведены в 

таблице 10. 

 

Таблица 10 – Распределение участков лесных насаждений с нарушенной и 

утраченной устойчивостью по причинам их ослабления и гибели на конец 

2019 года (составлено автором по материалам [28]) 

Лесничество в том числе по причинам ослабления и гибели, га 

повреждение 

насекомыми 

болезни леса 

Алтайское - - 

Баевское - - 

Барнаульское - 11,3 

Белокурихинское - 28,4 

Бийское - - 

Боровлянское - 299,9 

Волчихинское - - 

Горно-Колыванское 395,8 - 

Залесовское - 692,3 

Знаменское - - 

Каменское - 1,9 

Ключевское - - 

Кулундинское - - 

Ларичихинское - - 

Лебяжинское - - 

Новичихинское - - 

Озерское - 104,6 

Павловское - - 

Панкрушихинское - - 

Петровское - 34,8 

Ракитовское - 12,6 

Солтонское - - 

Степно-Михайловское - - 

Тогульское - - 

Тягунское 15,5 1330,0 

Фрунзенское 289,1 168,0 

Чарышское - 65,0 

Шипуновское - - 

Всего 700,4 2748,8 
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В 2016-2019 годах Центром защиты леса совместно с Министерством 

природных ресурсов Алтайского края проводилась инвентаризация 

насаждений с наличием усыхания и последующая актуализация отчетных 

форм по защите лесов. В результате, по состоянию на конец 2019 года, 

площадь насаждений, ослабленных в той или иной мере, составила 7,52 тыс. 

га. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 13,5% 

(на 1,2 тыс. га). 

Наряду с насекомыми-вредителями все большее неблагоприятное 

воздействие на состояние лесных ресурсов Алтайского края оказывают 

болезни леса. По состоянию на начало 2019 года, 4662,0 га лесных насаждений 

ослаблено болезнями леса. Санитарно-оздоровительные мероприятия были 

проведены на площади 11,7 га. По результатам инвентаризации насаждений 

на 01.01.2020 г. на землях лесного фонда Алтайского края имеется 2748,8 га 

древостоев, ослабленных заболеваниями леса. Насаждения под воздействием 

возбудителей болезней леса отмечены на территории одиннадцати лесничеств. 

Наибольшие площади лесов, подверженные болезням леса выявлены в 

Тягунском (1330,0 га), Залесовском (692,3 га) и Боровлянском (299,9 га) и 

лесничествах (табл. 10). Оценка санитарного состояния насаждений, 

пораженных болезнями леса, признала состояние насаждений 

неудовлетворительным (с нарушенной устойчивостью), погибших древостоев 

нет [28]. 

Основными возбудителями, наносящими наибольший вред состоянию 

древостоев, выступают: бактериальные заболевания берѐзы, рак смоляной, 

разного рода трутовики. Также можно выделить следующие группы болезней: 

 стволовые гнили (площадь поражений 2464,1 га, 10 лесничеств 

края); возбудители: губка сосновая, трутовик Гартига, ложный осиновый и 

настоящий трутовики; наиболее повреждаемые породы – пихта (1666,2 га), 

осина (627,9 га); 

 некрозно-раковые заболевания (площадь 253,1 га, 4 лесничества 

края); возбудитель - смоляной рак сосны; действующих очагов нет; 
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 бактериальные заболевания (площадь 25,6 га в Боровлянском 

лесничестве; повреждаемая порода – береза; действующих очагов нет;  

 корневые гнили – (площадь 6,0 га Тягунском лесничестве); 

возбудитель – корневая губка; повреждаемая порода – сосна; очаг заболевания 

в лесничестве зарегистрирован. 

На рисунке 4 представлены значения площади лесных насаждений, 

погибших от болезней леса, за последние 10 лет.  

 

 

Рисунок 4. Площади участков лесных насаждений, погибших от поражения 

болезнями леса за последние 10 лет (составлено автором по материалам [28]) 

 

Всего за указанный период погибло 1,95 тыс. га древостоев, что 

составляет 13,7% от общей площади лесных насаждений, погибших от всех 

факторов с 2010 по 2019 гг. Как показано на рисунке, показатель гибели лесов 

от болезней леса достигал максимальных значений в 2010 и 2013 годах. 

Последние 2 года гибель лесов в Алтайском крае от болезней леса не 

регистрируется. 

Лесные пожары. Леса Алтайского края разделены по классам пожарной 

опасности на 5 классов (Прил. 3), около 24% всех лесов края относятся к 1-2 
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классам природной пожарной опасности, в которых сосредоточено большое 

количество хвойных насаждений сухих типов леса, хвойных молодняков. 

Наиболее опасными в пожарном отношении являются леса Барнаульского, 

Павловского, Новичихинского, Озерского, Лебяжинского, Ключевского, 

Озеро-Кузнецовского и Бийского лесничеств, служащие местом массового 

посещения и имеющие долю насаждений 1-2 классов природной пожарной 

опасности до 76-93% [26, 28]. 

Продолжительность пожароопасного сезона в 2019 году составила 220 

дней. По итогам 2019 года огнем пройдено 790,1 га лесных земель, в том числе 

717,7 га занятых лесными насаждениями, 43,8 га – не занятых лесными 

насаждениями, 28,6 га – нелесных земель. Основными причинами 

возникновения 387 возгораний явились: 127 – от грозовых разрядов, 35 – в 

результате перехода огня с земель иных категорий, 224 – от неустановленных 

причин, 1 – в результате перехода огня с территории республики Казахстан 

(табл. 11). 

 

Таблица 11 – Сведения о лесных пожарах, действовавших в 2019 году в 

насаждениях, расположенных на землях лесного фонда Алтайского края 

(составлено автором по материалам [28]) 

Лесничество Всего 

лесных 

пожаров, 

ед. 

Площадь лесных 

участков, 

пройденных 

пожарами - всего, га 

Погибшие насаждения 

за текущий год от 

воздействия пожаров 

различных лет 

давности, га 

Алтайское 4 11,7 - 

Баевское 8 32,9 - 

Барнаульское 33 3,0 - 

Белокурихинское 2 5,3 - 

Бийское 4 2,0 - 

Бобровское 17 50,9 - 

Боровлянское 3 1,0 - 

Волчихинское 19 17,8 - 

Горно-Колыванское 1 3,0 - 

Залесовское 7 10,5 - 

Знаменское 25 46,5 - 

Каменское 8 21,4 - 
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Ключевское 28 102,7 30,0 

Кулундинское 10 12,6 - 

Ларичихинское 19 50,7 - 

Лебяжинское 17 17,6 - 

Новичихинское 24 13,0 - 

Озеро-Кузнецовское 35 26,8 - 

Озерское 19 54,8 1,3 

Павловское 26 6,2 - 

Панкрушихинское 4 1,1 - 

Петровское 1 0,6 - 

Ракитовское 6 2,2 - 

Ребрихинское 9 15,7 - 

Степно-Михайловское 34 34,3 - 

Тогульское 2 9,0 - 

Тягунское 12 10,8 - 

Фрунзенское 3 36,8 - 

Чарышское 3 181,0 - 

Шипуновское 4 8,2 - 

Всего 387 790,1 31,1 

 

Наибольшие площади насаждений, ослабленных лесными пожарами, 

наблюдаются в Озерском и Ларичихинском лесничествах края. В защитных 

лесах возникло 376 лесных пожаров и 11 случаев возгораний зафиксировано в 

эксплуатационных лесах. Общее количество пожаров, по сравнению с 2018 

годом увеличилось (в 1,8 раз), а площадь лесных земель, пройденных 

пожарами, увеличилась в 3,9 раза. 

За последние 10 лет от лесных пожаров погибло 10,46 тыс. га лесных 

насаждений, что составляет 73,6% от общей площади лесов, погибших за этот 

период от различных факторов. Максимальное значение площади насаждений, 

погибших от лесных пожаров в Алтайском крае, за последнее десятилетие 

были отмечены в 2010 году (рис. 5).  
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Рисунок 5. Площади участков лесных насаждений, погибших от повреждения 

пожарами в период с 2010 по 2019 гг. 

(составлено автором по материалам [28]) 

 

Таким образом, по состоянию на конец 2019 года, лесные насаждения, 

ослабленные пожарами различной давности, присутствуют на территории 14-

ти лесничеств на общей площади 300,7 га. Наибольшую площадь насаждений 

с нарушенной и утраченной устойчивостью в результате воздействия пожаров 

занимают сосновые насаждения – 73% от общей площади насаждений, 

ослабленных лесными пожарами. Насаждения березы составляют 26,9%, 

пихты – 0,1%, соответственно 

Как показывает практика, возникновение и распространение лесных 

пожаров в лесах Алтайского края в большой степени происходит из-за 

накопления внелесосечной захламленности (естественный отпад древесины 

вне лесосек) и погодных условий. Также причиной лесных пожаров часто 

являются несанкционированные сельхозпалы и высокая рекреационная 

нагрузка. 

По сведениям Федерального государственного лесного надзора «Лесной 

охране» в 2019 году на территории Алтайского края было выявлено 270 

случаев незаконных рубок объемом 4368 м3 (рис. 6). Районы наиболее 
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подверженные данным правонарушениям являются Тальменский, 

Егорьевский, Залесовский, Первомайский и Троицкий [28, 33]. 

Данная проблема носит достаточно острый характер, так как 

лесозаготовительные предприятия, осуществляющие незаконную заготовку 

древесины не платят арендной платы, налогов и не осуществляют другие 

платежи, вследствие чего лесхозы не получают достаточных средств на 

выполнение необходимых лесохозяйственных мероприятий. В результате 

изменяется структура породного состава лесов, сокращаются площади 

высококачественных древостоев, возрастает доля низкокачественных лесных 

насаждений. Так, например, в 2019 году компанией ООО «Алтай-Форест» на 

территории участка Ларичихинского лесничества были произведены 

незаконные рубки общим объемом 399,7 м3. Сумма причиненного ущерба 

составила 5 797 695 рублей [23]. 

 

 

Рисунок 6. Незаконная рубка на территории Алтайского края [24] 
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По средствам незаконных рубок происходит деградация наиболее 

экологически ценных лесов, поскольку данные рубки проводятся в большей 

мере в лесах категории защитности, где официально рубки насаждений 

запрещены.  

Другими наиболее типичными нарушениями являются: рубка наиболее 

«качественных» деревьев, причем часто в лесах, где установлен специальный 

охранный режим, под видом ухода за лесом или санитарных мероприятий; 

рубка по планам, не получившим положительного заключения 

государственной экологической экспертизы; рубки в водоохранных зонах, с 

чрезмерным повреждением почвы и многие другие. При этом выбирают 

только коммерчески ценную древесину, оставляя много порубочных остатков, 

которые могут служить причиной возникновения пожаров и размножения 

вредителей. 

Таким образом, решение проблем использования и сохранности лесов 

Алтайского края в настоящее время стоит достаточно остро. Назначенных и 

проведенных санитарно-оздоровительных мероприятий по площадям, 

подвергающимся негативному воздействию болезней леса, насекомых- 

вредителей, лесных пожаров, незаконных рубок недостаточно для улучшения 

санитарного и лесопатологического состояния лесов. Тем не менее, например, 

у арендаторов лесных участков отсутствует мотивация к проведению 

профилактических мероприятий, направленных на повышение устойчивости 

лесных экосистем и предотвращение неблагоприятных воздействий на леса, 

так как такие мероприятия являются весьма затратными. На остальной 

территорий лесного фонда Алтайского края, не находящейся в аренде, 

хозяйствующие функции возложены на муниципальные власти, для которых 

проведение профилактических мероприятий, на не сданных в аренду лесах, 

невыполнимы из-за недостатка средств. 
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3.3 Охрана лесных ресурсов Алтайского края 

 

Лесная отрасль Алтайского края не является ведущей отраслью, но 

значение сохранности лесных ресурсов велико и многозначно. Леса 

Алтайского края выполняют защитную функцию, это сохранение 

биологического разнообразия, предотвращение эрозии почв, регулирование 

водного баланса территории края, обогащение атмосферы кислородом. 

Одновременно леса способны выполнять социальную и экономическую 

функции, обеспечивая спрос экономики края и населения на все виды лесных 

ресурсов, а также удовлетворяя рекреационные потребности населения и 

поступление доходов в бюджетную систему края [20]. Кроме того, леса 

расположены на территории 50 муниципальных районов края, это говорит о 

том, что лесные ресурсы являются базой для функционирования лесных 

поселков. В виду выше указанного, на территории Алтайского края 

необходима организация системы устойчивого использования лесных 

ресурсов. К основным мероприятиям по охране лесных ресурсов относят 

проведение лесопатологического, противопожарного мониторингов, а также 

мероприятия по воспроизводству лесов. 

Лесопатологический мониторинг осуществляет Управление лесами 

Алтайского края, Центром защиты леса Алтайского края (отдел защиты леса и 

государственного лесопатологического мониторинга) (рис. 7). Целью 

лесопатологического мониторинга является получение и анализ информации 

о патологических изменениях в насаждениях для обоснования и принятия 

решений о необходимости проведения лесозащитных либо других 

лесохозяйственных работ, обеспечения рациональной хозяйственной 

политики [8]. 

Организация ЛПМ состоит из трех этапов: 

1) подготовительные работы; 

2) предварительное лесопатологическое обследование; 

3) планирование системы ЛПМ. 
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Подготовительные работы направлены на обоснование планируемой 

системы ЛПМ, выбор объектов ЛПМ, способов и методов его ведения, сбора, 

хранения и обработки лесопатологической информации: 

 насаждения и места их произрастания, в которых будут 

производиться постоянные наблюдения; 

 виды и группы видов болезней, вредителей, подлежащих 

обязательному контролю, учету и прогнозу развития; 

 оценка ожидаемой угрозы и требующиеся защитные мероприятия; 

 методы и средства контроля состояния насаждений, 

распространения болезней, популяции вредителей [22]. 

 

 

Рисунок 7. Проведение лесопатологических обследований Центр защиты 

леса Алтайского края [35] 

 

Предварительное лесопатологическое обследование включает: 
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1) выявление общей лесопатологической ситуации в регионе 

(лесничестве); 

2) уточнение объектов ЛПМ; 

3) определение конкретных мест для закладки планируемой сети 

наблюдений ЛПМ [8]. 

Планирование системы лесопатологического мониторинга. 

Планирование комплексного лесопатологического мониторинга 

предусматривает: 

 организацию общего надзора и сигнализацию о появлении очагов 

болезней и вредителей леса; 

 проведение рекогносцировочного и детального видов специального 

надзора; 

 применение дистанционных средств выявления и контроля очагов 

повреждения леса; 

 использование феромонов насекомых для выявления и контроля 

очагов вредителей леса; 

 проведение текущих плановых и инвентаризационных 

лесопатологических обследований; 

 систему сбора и обработки лесопатологической информации, 

прогнозирования и принятия решений [8]. 

По данным отдела защиты леса и государственного 

лесопатологического мониторинга ЦЗЛ Алтайского края в 2019 году 

лесопатологический мониторинг на землях лесного фонда Алтайского края 

проведен на площади 39838,4 га, выборочные наземные наблюдения за 

лесопатологическим состоянием лесов проведены на площади 10,0 тыс. га, в 

том числе определение санитарного состояния лесов в 12 лесничествах на 

площади 7,5 тыс. га. 

Также лесопатологический мониторинг с марта 2019 года включает 

дистанционные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием 

лесов на территории Алтайского края, которые выполняются отделом ГИС-
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технологий ЦЗЛ Алтайского края. Площадь поврежденных насаждений 

согласно материалам дистанционного зондирования земли составила 2,90 тыс. 

га, в том числе от воздействия сильных, шквалистых и ураганных ветров 0,16 

тыс. га, от болезней леса 0,07 тыс. га, от повреждения полиграфом 

уссурийским 0,03 тыс. га, на 2,64 тыс. га причина повреждения насаждений не 

установлена [28, 29] 

Инвентаризация очагов вредных организмов проведена на всей площади 

земель лесного фонда. В Бийском, Волчихинском, Горно-Колыванском, 

Знаменском, Ключевском, Кулундинском, Новичихинском, Озеро-

Кузнецовском, Панкрушихинском, Фрунзенском и Шипуновском 

лесничествах проведены работы по учету численности наиболее опасных 

насекомых-вредителей леса, таких как непарный шелкопряд, сибирский 

коконопряд, сосновая совка, сосновая пяденица, звездчатый пилильщик-ткач, 

полиграф уссурийский.  

Сведения о проведенных в 2019 году лесозащитных мероприятиях 

приведены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Лесозащитные мероприятия на территории лесного фонда 

Алтайского края, 2019 год (составлено автором по материалам [28]) 

Вид мероприятий Выполнение мероприятий Процент 

выполнения, % площадь, га объѐм, м3 

план факт план факт площадь объем 

Сплошная 

санитарная рубка 

1253,0 40,4 152989 9522 3,2 6,2 

Выборочная 

санитарная рубка 

2441,1 150,2 44831 6904 6,2 15,4 

Уборка 

неликвидной 

древесины 

1797,0 0 36218 0 0 0 

Лесопатологическое 

обследование 

39515,0 39838,4 - - 100,8 - 

Всего 45007,1 40029,0 234038 16426 88,9 7 

 

Таким образом, низкий процент выполнения плановых объемов 

санитарно-оздоровительных мероприятий связан с низкой рентабельностью 
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проведения санитарных рубок, а также возникают проблемы проведения 

лесозащитных мероприятий на участках лесного фонда переданных в аренду. 

Это говорит нам о том, что проблема контроля популяций насекомых-

вредителей и распространение болезней леса на сегодняшний момент 

становится не такой острой, а вот отсутствие механизмов для выполнения 

необходимых плановых мероприятий по защите леса в дальнейшем приводит 

к возникновению новых вспышек очагов заболеваний леса и тд. Стоит также 

отметить, что неполное восстановление лесов на площадях сплошных рубок 

ведет к истощению лесов, снижению потребительских качеств и утрате 

целостности экосистемы леса.  

Поэтому важно решать данную задачу в организационно-правовой 

плоскости, с рассмотрением необходимости внесения изменений в основные 

нормативные документы, определяющие «санитарную безопасность в лесах»: 

постановление Правительства РФ от 20 мая 2017 г. N 607 «О Правилах 

санитарной безопасности в лесах»; Федерального закона №455-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в 

частисовершенствования регулирования защиты лесовот вредных 

организмов» от 30.12.2015 [3,4]. 

Противопожарный мониторинг осуществляет Управление лесами 

Алтайского края. Данный мониторинг складывается из авиационного и 

наземного вида контроля.  

Согласно части 2 статьи 53.1 ЛК РФ меры противопожарного 

обустройства лесов включают в себя: 

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, 

предназначенных для охраны лесов от пожаров; 

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных 

площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения 

авиационных работ по охране и защите лесов; 

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос; 
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4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных 

наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных 

пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря; 

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

6) проведение работ по гидромелиорации; 

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования 

породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий; 

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного 

выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов [1]. 

Согласно данным Лесного плана на землях лесного фонда Алтайского 

края с 2009 по 2018 гг. реализовывались следующие основные мероприятия 

по охране лесов от пожаров: 

 прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство 

противопожарных минерализованных полос - 101111,6 км; 

 прочистка и обновление просек, противопожарных разрывов, 

минерализованных полос - 235847,1 км; 

 проведение профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 

других лесных горючих материалов - 67782 га; 

 установка и размещение стендов и других знаков и указателей, 

содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах - 7635 шт; 

 благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах - 4399 

шт; 

 установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в целях обеспечения 

пожарной безопасности – 3162 шт [11]. 
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Работы по проведению профилактического контролируемого 

противопожарного выжигания, по созданию и содержанию противопожарных 

заслонов выполнялись по большей части за счет федерального бюджета. 

Систему по охране лесов от пожаров, действующую на территории 

Алтайского края, возможно, рассмотреть в качестве положительного примера 

организации противопожарных мероприятий. В крае регулярно проводятся 

системные противопожарные мероприятия, подразделения по борьбе с 

лесными пожарами укомплектованы техникой и специалистами. Тем не менее, 

система по охране лесов от пожаров требует постоянного улучшения ввиду 

разнообразных причин возгорания лесных ресурсов, постоянно возрастающей 

антропогенной нагрузкой на лесные экосистемы и постоянно меняющихся 

погодных условий. 

Поэтому предлагается рассмотреть возможность внедрения в систему 

мероприятий по охране лесов от пожаров некоторые варианты: 

 на этапе «прогнозирования»: разработка интерактивной карты для 

прогнозирования пожарной опасности любого участка леса. В настоящее 

время используются 3 направления прогноза: прогноз по фактической 

горимости, прогноз по потенциальной горимости и прогноз погодных 

условий. Данные направления необходимо соединить в виде интерактивной 

карты для оперативного автоматизированного прогноза возникновения 

возгораний в любой точке лесничества; 

 на этапе «оперативная ликвидация очагов возгорания»: одним из 

ключевых моментов является обеспечение лесничеств полноценным штатом, 

а также принять меры на государственном уровне для повышения статуса 

работников лесного хозяйства; во всех участковых лесничествах 

сформировать пожарно-химические станции, оснащенные средствами 

быстрой доставки команд к местам возгорания, химическими и техническими 

средствами ликвидации пожаров. К классическим методам тушения пожаров 

целесообразно внедрять современные разработки, такие как использование 
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легких негорючих экранов (на основе минеральных волокон из базальта или 

кремнезема) для оперативной ликвидации возгорания и низовых пожаров; 

 на этапе «профилактика возникновения очагов возгораний»: 

пропагандистские, организационные и контрольные направления. На данном 

этапе необходимо усиль пропаганду охраны лесов, сбережения лесных 

ресурсов для будущих поколений, правильное поведение людей в лесу. Очень 

эффективным организационным методом, который хорошо зарекомендовал 

себя в развитых странах по всему миру, является создание в местах 

рекреационных зон или летнего скопления населения дорожно-тропиночной 

сети, кострищ с запасом дров, стоянок для автомобилей. Однако в настоящее 

время наиболее действенным и необходимым профилактическим 

мероприятием все же остается контроль, наличие специалистов разъясняющих 

и предупреждающих о правонарушениях, и имеющих право на задержание. 

Кроме проведения лесопатологического и противопожарного 

мониторингов на территории Алтайского края проводятся мероприятия по 

воспроизводству лесов (рис. 8).  

В лесах края регулярно заготавливаются семена. Работают 38 

питомников общей площадью 242 га, в них выращивают до 40 млн. сеянцев 

различных древесных пород. По данным Лесного плана с 2007 по 2018 гг. 

мероприятия по уходу в молодняках выполнены на 11811 га [11]. 

 

 

Рисунок 8. Информация о воспроизводстве лесов в Алтайском крае 

(составлено автором по материалам [26]) 
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В лесничествах Алтайского края мероприятия по лесовосстановлению 

состоят из мероприятий по производству лесных культур, содействию 

лесовозобновлению, созданию лесосеменной базы и ведению питомнического 

хозяйства. При этом основным способом лесовосстановления являлось 

производство лесных культур, что было обусловлено наличием значительных 

площадей гарей в ленточных борах края. С 2012 года в Алтайском крае 

действует Алтайский лесной селекционно-семеноводческий центр, 

передовые технологии которого позволяют выращивать до 7 млн. шт. сеянцев 

с закрытой корневой системой, что в 10 раз сокращает расход семян, тем 

самым снижает потребность в их заготовке. 

Таким образом, для ведения перспективного лесопользования на 

территории Алтайского края, необходимо своевременно выявлять проблемы 

связанные с нерациональным использованием лесных ресурсов, а именно 

возникновение болезней леса и появление насекомых-вредителей, 

повышенная пожароопасность в лесах Алтайского края и незаконная рубка 

лесных насаждений. Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, 

что ключевые направления в улучшении ситуации в данной области можно 

свести к материальному, кадровому и техническому обеспечению 

необходимому для: 

 эффективного прогнозирования пожарной опасности и 

оперативной ликвидации возгораний в лесах; 

 решения организационных задач по контролю плотности 

популяций насекомых-вредителей, а также сбора информации и принятие 

решений по оптимизации системы лесопатологического мониторинга; 

 создания нормативных документов, отвечающих целям контроля 

использования лесных ресурсов и мероприятий по охране и восстановлению 

лесов. 

Но помимо этого необходим временной ресурс для восстановления и 

компенсирования ущерба в результате нерационального использования 

лесных ресурсов.  
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Заключение 

 

 

По результатам исследования можно сделать следующие выводы: 

1) лесные ресурсы - один из наиболее важнейших видов 

возобновляемых природных ресурсов. Они включают имеющиеся на 

территории страны запасы леса и недревесное сырье, имеющие важное 

значение для устойчивого экономического развития страны и удовлетворения 

потребностей общества в целом.  

2) основополагающим документом по регулированию 

использования и охране лесных ресурсов является Лесной Кодекс Российской 

Федерации. На основании данного документа раскрываются основные 

принципы лесного законодательства, регламентируется использование, 

воспроизводство и разведение лесов, охрана лесных ресурсов от пожаров, 

защита лесов, охрана лесов от загрязнения и иного негативного воздействия. 

Стоит отметить, что также важная роль отведена приказам Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, которые позволяют 

на основании Лесного Кодекса производить поправки, уточнения и 

дополнения в основополагающий документ. На территории Алтайского края 

лесопользование и охрана лесных ресурсов, помимо Лесного Кодекса РФ, 

осуществляется в соответствии с законами Алтайского края, а также с 

приказами Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

которые направлены на охрану и защиту лесов. 

3) на территории Алтайского края выделяют четыре 

лесохозяйственный района: ленточно-боровой, приобский, салаирский и 

предгорный. Основными лесообразующими породами в лесах края являются 

сосна обыкновенная, ель сибирская, пихта сибирская, лиственница сибирская, 

береза повислая, осина обыкновенная. Большая часть территории края занята 

лесами первой группы, которые выполняют водоохранные, защитные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные, и иные функций, а также леса 
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особо охраняемых природных территорий. Леса Алтайского края 

характеризуются очень высокой и высокой природной пожарной опасностью. 

Также стоит отметить, что в результате интенсивной эксплуатации лесов, 

особенно приобских массивов, происходит уменьшение площади насаждений, 

занятых хвойными лесообразующими породами, при этом отмечается смена 

хвойных пород менее ценными лиственными. 

4) лесные ресурсы Алтайского края по целевому назначению 

представлены категориями защитных (72%) и эксплуатационных лесов (28%). 

Максимальная площадь земель, на которых расположены леса, относится к 

категории земли лесного фонда. При оценке возрастных групп лесных 

насаждений выявили, что средний возраст лесных насаждений составляет 66 

лет (хвойных - 83 года, лиственных - 46 лет), при этом в целом по площади 

преобладают спелые и перестойные (39,2%) и средневозрастные насаждения 

(29,1%). Удельный вес приспевающих составляет 18,7%, а молодняков всего 

13%. К нарушению устойчивости лесных насаждений на территории 

Алтайского края главным образом приводят болезни леса и повреждения 

насекомыми, в меньшей степени неблагоприятные погодные условия и 

почвенно-климатические факторы, а также лесные пожары.В настоящее время 

Алтайский край располагает достаточно развитым лесопромышленным 

комплексом, современными производственными мощностями по заготовке и 

переработке древесины. Лесопромышленный комплекс края базируется, 

преимущественно, на использовании местных лесных ресурсов. В аренде для 

заготовки древесины находятся лесные участки общей площадью 2220,6 тыс. 

га с ежегодным допустимым объемом заготовки древесины 2797,8 тыс. м3, что 

составляет около 40% от общего допустимого объема использования лесов по 

краю. 

5) решение проблем использования и сохранности лесов Алтайского 

края в настоящее время стоит достаточно остро. Назначенных и проведенных 

санитарно-оздоровительных мероприятий по площадям, подвергающимся 

негативному воздействию болезней леса, насекомых- вредителей, лесных 
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пожаров, незаконных рубок недостаточно для улучшения санитарного и 

лесопатологического состояния лесов. Тем не менее, например, у арендаторов 

лесных участков отсутствует мотивация к проведению профилактических 

мероприятий, направленных на повышение устойчивости лесных экосистем и 

предотвращение неблагоприятных воздействий на леса, так как такие 

мероприятия являются весьма затратными. На остальной территорий лесного 

фонда Алтайского края, не находящейся в аренде, хозяйствующие функции 

возложены на муниципальные власти, для которых проведение 

профилактических мероприятий, на не сданных в аренду лесах, невыполнимы 

из-за недостатка средств. 

6) для ведения перспективного лесопользования на территории 

Алтайского края, необходимо своевременно выявлять проблемы связанные с 

нерациональным использованием лесных ресурсов, а именно возникновение 

болезней леса и появление насекомых-вредителей, повышенная 

пожароопасность в лесах Алтайского края и незаконная рубка лесных 

насаждений. Подводя итог выше сказанному, можно сделать вывод, что 

ключевые направления в улучшении ситуации в данной области можно свести 

к материальному, кадровому и техническому обеспечению необходимому для: 

 эффективного прогнозирования пожарной опасности и 

оперативной ликвидации возгораний в лесах; 

 решения организационных задач по контролю плотности 

популяций насекомых-вредителей, а также сбора информации и принятие 

решений по оптимизации системы лесопатологического мониторинга; 

 создания нормативных документов, отвечающих целям контроля 

использования лесных ресурсов и мероприятий по охране и восстановлению 

лесов. 
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Приложения 



 

Приложение 1 

 

Карта-схема расположения лесничеств Алтайского края [11] 



 

Приложение 2 

Изменение таксационных характеристик лесных насаждений по 

лесничествам Алтайского края [11] 

Наименов

ание 

лесничест

ва 

лесопарка 

<*> 

Год Покр

ытая 

лесо

м 

площ

адь 

Сред

ний 

возр

аст, 

лет 

Сред

ний 

клас

с 

бони

тета 

Средняя 

относит

ельная 

полнота 

Средний запас 

насаждений на 1 га, 

м3 

Средний 

прирост 

по запасу 

на 1 га 

покрыты

х лесной 

раститель

ностью 

земель, 

м3 

земель, 

покрыты

х лесной 

раститель

ностью 

спелых 

и 

перест

ойных 

Алтайское 01.01.

2008 

1087

22 

58 2,0 0,58 138 159 2,5 

01.01.

2018 

1013

01 

59 2,4 0,57 138 158 2,4 

+/- -7421 1 0,4 -0,01 0 -1 -0,1 

Баевское 01.01.

2008 

6563

1 

54 2,7 0,79 144 153 2,8 

01.01.

2018 

6933

3 

62 3,0 0,67 146 160 2,8 

+/- 3702 8 0,3 -0,12 2 7 0 

Барнаульс

кое 

01.01.

2008 

2425

8 

90 1,9 0,65 218 186 2,5 

01.01.

2018 

2468

5 

110 2,0 0,68 227 241 2,1 

+/- 427 20 0,1 0,03 9 55 -0,4 

Белокурих

инское 

01.01.

2008 

4303

8 

62 2,8 0,61 155 170 2,6 

01.01.

2018 

4523

0 

60 2,9 0,61 151 170 2,6 

+/- 2192 -2 0,1 0 -4 0 0 

Бийское 01.01.

2008 

8079

4 

70 1,7 0,57 211 123 3,4 

01.01.

2018 

8524

4 

78 1,7 0,68 218 207 3,1 

+/- 4450 8 0 0,11 7 84 -0,3 

Бобровско

е 

01.01.

2008 

1462

13 

48 2,2 0,62 124 140 2,5 

01.01.

2018 

1494

48 

54 2,0 0,62 125 147 2,4 

+/- 3235 6 -0,2 0 1 7 -0,1 

Боровлянс

кое 

01.01.

2008 

1784

07 

51 2,1 0,63 139 170 2,7 

01.01.

2018 

1918

04 

49 2,2 0,64 127 148 2,6 



 

+/- 1339

7 

-2 0,1 0,01 -12 -22 -0,1 

Волчихин

ское 

01.01.

2008 

1036

37 

80 2,3 0,61 204 149 2,8 

01.01.

2018 

1045

85 

107 2,1 0,62 197 202 2,0 

+/- 948 27 -0,2 0,01 -7 53 -0,8 

Горно-

Колыванс

кое 

01.01.

2008 

1406

13 

67 2,3 0,45 112 117 2,0 

01.01.

2018 

1827

25 

68 2,7 0,56 114 108 2,1 

+/- 4211

2 

1 0,4 0,11 2 -9 0,1 

Залесовск

ое 

01.01.

2008 

2041

79 

41 2,3 0,58 95 125 2,5 

01.01.

2018 

1940

26 

39 1,8 0,59 93 128 2,5 

+/- -

1015

3 

-2 -0,5 0,01 -2 3 0 

Знаменско

е 

01.01.

2008 

4196

4 

46 2,9 0,55 136 154 3,1 

01.01.

2018 

4232

1 

43 2,9 0,55 132 143 3,2 

+/- 357 -3 0 0 -4 -11 од 

Каменское 01.01.

2008 

3229

8 

69 2,0 0,69 200 203 3,0 

01.01.

2018 

3416

1 

76 1,9 0,64 200 197 2,7 

+/- 1863 7 -0,1 -0,05 0 -6 -0,3 

Ключевск

ое 

01.01.

2008 

5897

0 

71 3,0 0,58 151 117 2,1 

01.01.

2018 

6153

7 

66 3,1 0,63 138 148 2,0 

+/- 2567 -5 0,1 0,05 -13 31 -0,1 

Кулундин

ское 

01.01.

2008 

7099

0 

75 2,6 0,62 195 224 2,9 

01.01.

2018 

7174

8 

85 2,5 0,63 190 228 2,5 

+/- 758 10 -0,1 0,01 -5 4 -0,4 

Ларичихи

нское 

01.01.

2008 

1708

96 

56 1,9 0,63 152 188 2,7 

01.01.

2018 

1844

10 

53 1,9 0,64 139 166 2,5 

+/- 1351

4 

-3 0 0,01 -13 -22 -0,2 

Лебяжинс

кое 

01.01.

2008 

6162

4 

80 2,5 0,57 176 153 2,3 
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01.01.

2018 

6830

8 

85 2.6 0,58 152 162 1,7 

+/- 6684 5 0,1 0,01 -24 9 -0,6 

Новичихи

нское 

01.01.

2008 

6446

0 

73 2,2 0,63 186 162 2,6 

01.01.

2018 

6490

1 

60 2,3 0,63 173 102 3,0 

+/- 441 -13 0,1 0 -13 -60 0,4 

Озеро-

Кузнецовс

кое 

01.01.

2008 

1395

16 

87 3,1 0,55 144 117 1,9 

01.01.

2018 

1562

95 

91 3,0 0,56 127 137 1,5 

+/- 1677

9 

4 -0,1 0,01 -17 20 -0,4 

Озерское 01.01.

2008 

1321

95 

57 1,9 0,64 160 149 2,8 

01.01.

2018 

1201

30 

55 1,9 0,64 167 138 3,0 

+/- -

1206

5 

-2 0 0 7 -11 0,2 

Павловско

е 

01.01.

2008 

6106

7 

83 1,9 0,67 236 195 3,0 

01.01.

2018 

6974

6 

77 2,1 0,67 219 229 2,8 

+/- 8679 -6 0,2 0 -17 34 -0,2 

Панкруши

хинское 

01.01.

2008 

9946

6 

68 2,5 0,64 180 200 2,9 

01.01.

2018 

1058

38 

76 2,6 0,63 183 221 2,8 

+/- 6372 8 0,1 -0,01 3 21 -0,1 

Петровско

е 

01.01.

2008 

1843

13 

51 2,1 0,64 149 170 3,0 

01.01.

2018 

1954

05 

57 1,9 0,62 143 161 2,6 

+/- 1109

2 

6 -0,2 -0,02 -6 -9 -0,4 

Ракитовск

ое 

01.01.

2008 

7563

9 

80 3,0 0,57 135 127 1,9 

01.01.

2018 

8110

2 

89 3,0 0,58 130 146 1,6 

+/- 5463 9 0 0,01 -5 19 -0,3 

Ребрихинс

кое 

01.01.

2008 

4886

8 

82 2,3 0,65 200 193 2,6 

01.01.

2018 

4916

1 

104 2,0 0,65 205 209 2,0 

+/- 293 22 -0,3 0 5 16 -0,6 

Солтонско

е 

01.01.

2008 

1759

96 

53 1.4 0,47 128 143 2,5 
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01.01.

2018 

1747

97 

53 1,7 0,55 128 143 2,5 

+/- -1199 0 0,3 0,08 0 0 0 

Степно-

Михайлов

ское 

01.01.

2008 

7880

5 

73 2,6 0,61 157 100 2,2 

01.01.

2018 

8405

4 

93 2,6 0,60 155 174 1,8 

+/- 5249 20 0 -0,01 -2 74 -0,4 

Тогульско

е 

01.01.

2008 

2676

28 

52 1,8 0,54 129 158 2,7 

01.01.

2018 

2821

15 

51 1,8 0,54 125 158 2,7 

+/- 1448

7 

-1 0 0 -4 0 0 

Тягунское 01.01.

2008 

2687

26 

46 1,8 0,60 123 155 2,8 

01.01.

2018 

2639

22 

46 1,8 0,60 120 153 2,8 

+/- -4804 0 0 0 -3 -2 0 

Фрунзенск

ое 

01.01.

2008 

1216

90 

59 1,7 0,59 143 180 2,5 

01.01.

2018 

1209

79 

59 1,7 0,59 141 180 2,5 

+/- -711 0 0 0 -2 0 0 

Чарышско

е 

01.01.

2008 

3444

21 

90 3,1 0,51 148 159 1,9 

01.01.

2018 

3439

50 

89 3,3 0,53 145 158 1,9 

+/- -471 -1 0,2 0,02 -3 -1 0 

Шипуновс

кое 

01.01.

2008 

3021

1 

39 2,3 0,52 116 98 3,3 

01.01.

2018 

4217

7 

59 2,6 0,56 107 109 2,0 

+/- 1196

6 

20 0,3 0,04 -9 11 -1,3 

Итого: 01.01.

2008 

3620

400 

63 2,2 0,58 147 156 2,5 

01.01.

2018 

3765

438 

66 2,3 0,60 142 161 2,4 

+/- 1450

38 

3 0,1 0,02 -5 5 -0,1 
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Приложение 3 

Распределение лесов Алтайского края по классам пожарной опасности [11] 

Наименование 

лесничества 

Площадь, га Средни

й класс Общая по классам при родной пожарной опасности 

I II III IV V 

Алтайское 121178,

0 

3533,0 2983,0 45659,0 41731,0 27272,0 3,7 

Баевское 76430,0 3200,9 3714,7 3829,9 58574,4 7110,1 3,8 

Барнаульское 26263,2 4492,4 7702,8 3427,7 9006,9 1633,3 2,8 

Белокурихинск

ое 

51025,0 4830,0 51,0 11009,0 34089,0 1046,0 3,5 

Бийское 89259,4 3570,0 11781,0 2954,4 70954,0 0,0 3,6 

Бобровское 162140,

8 

3242,4 2246,3 3024,9 118812,

4 

34814,8 4,1 

Боровлянское 229041,

0 

7160,8 15674,9 20088,1 138507,

0 

47610,2 3,9 

Волчихинское 128712,

0 

36939,0 38699,0 13667,0 25088,0 14319,0 2,5 

Горно-

Колыванское 

196965,

0 

2174,0 12981,0 71053,0 110757,

0 

0,0 3,5 

Залесовское 212002,

4 

10255,0 1097,0 27008,9 150001,

5 

23640,0 3,8 

Знаменское 44182,0 1355,0 163,0 1862,0 39663,0 1139,0 3,9 

Каменское 35680,0 1019,0 3000,0 1547,0 24913,0 5201,0 3,8 

Ключевское 85065,0 65410,4 13462,3 3403,2 2030,3 758,8 1,3 

Кулундинское 86067,5 6122,5 16985,2 1652,6 17124,8 44182,4 3,9 

Ларичихинское 210249,

0 

38088,7 29948,1 19970,5 100494,

0 

21747,7 3,2 

Лебяжинское 86757,0 32788,6 21524,2 2005,7 12814,2 17624,3 2,6 

Новичихинское 111187,

0 

13984,0 15107,0 4740,0 32758,0 44598,0 3,7 

Озеро-

Кузнецовское 

199669,

0 

124547,

9 

29672,2 15275,8 22995,0 7178,1 1,8 

Озерское 128764,

2 

8655,3 14976,5 40195,0 16688,9 48248,5 3,6 

Павловское 74675,0 8277,0 17203,0 5333,0 34835,0 9027,0 3,3 

Панкрушихинс

кое 

115719,

0 

8734,0 12842,0 4457,0 74523,0 15163,0 3,6 

Петровское 206943,

0 

6076,0 4268,2 13483,6 151406,

6 

31708,6 4,0 

Ракитовское 95063,0 56573,4 14571,3 2063,1 11454,7 10400,5 2,0 

Ребрихинское 61535,0 1996,0 15715,0 18966,0 10456,0 14402,0 3,3 



 

Солтонское 178964,

0 

2867,0 961,0 4811,0 80678,0 89647,0 4,4 

Степно-

Михайловское 

113818,

0 

54235,0 22447,0 7236,0 20945,0 8955,0 2,2 

Тогульское 304211,

0 

9700,0 37441,6 45966,2 204247,

2 

6856,0 3,5 

Тягунское 276299,

0 

4697,0 35366,0 42827,0 157214,

0 

36195,0 3,7 

Фрунзенское 127122,

0 

1144,0 509,0 12458,0 113011,

0 

0,0 3,9 

Чарышское 542359,

0 

19145,0 31635,0 144044,

0 

195578,

0 

151957,

0 

3,8 

Шипуновское 44702,0 3219,0 2727,0 1833,0 36745,0 178,0 3,6 

Итого: 4422047

,5 

548032,

3 

437455,

3 

595851,

6 

2118095

,9 

722612,

3 

3,5 
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