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На мировых и российских лесных рынках отмечается общая тенденция к росту потребности в древесных 
плитах, для производства которых не требуется высококачественных хвойных лесоматериалов. Открыва-
ются возможности глубокой переработки низкокачественной древесины, лиственных пород, а также мел-
котоварной древесины, выращенной на лесных плантациях. Создание лесных плантаций на Дальнем Вос-
токе России будет способствовать интенсивному развитию лесного сектора при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, связанных с глубокой переработкой древесины. При этом потенциальные ин-
весторы могут сразу столкнуться с проблемами подбора лесных участков. Для плантаций не подходят гор-
ные склоны крутизной более 10°, а также заболоченные земли. Необходимо начать селекционную работу с 
местными быстрорастущими породами. Среди хвойных пород наиболее перспективными являются сосна и 
лиственница. Лиственница малотребовательна к климатическим и почвенным условиям, переносит переув-
лажнение и отличается быстрым ростом в первой половине жизни, когда годовой прирост насаждений по 
запасу достигает 6...10 м3/га. Лесные культуры сосны при своевременном проведении рубок ухода имеют 
прирост до 20 м3/га. На глубоких почвах сосна хорошо переносит засуху и выдерживает продолжительное 
затопление, поэтому перспективно создание ее плантаций в поймах крупных рек — Амура и Уссури. Среди 
лиственных пород наиболее перспективны тополь и осина. Большим их преимуществом является вегета-
тивное размножение. В Воронежской области на опытных плантациях евро-американские гибриды тополей 
в 25-летнем возрасте накапливают запас древесины около 1000 м3/га. В Хабаровском крае начаты опыты по 
адаптации 16 сортов тополя селекции ВНИИЛГИСбиотех. Первый год выращивания показал возможность 
их посадки черенками и устойчивость к зимним условиям Дальнего Востока.
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Экстенсивная система освоения лесов Дальне-
го Востока вынуждает лесозаготовительные 

предприятия проводить заготовку древесины все 
дальше на севере, в горных труднодоступных рай-
онах, увеличивая расстояние вывозки. При этом 
лесозаготовители сталкиваются с рядом серьез-
ных проблем, связанных со снижением качества 
древесины, дефицитом доступного лесного фонда, 
экологическими требованиями при освоении гор-
ных лесов и малонарушенных лесных территорий. 

На мировых и российских лесных рынках от-
мечается общая тенденция к росту потребности в 
древесных плитах, для производства которых не 
требуется высококачественных хвойных лесома-
териалов [1, 2]. Открываются возможности глубо-
кой переработки низкокачественных лесоматери-
алов, лиственных пород, а также мелкотоварной 
древесины, выращенной на лесных плантациях.

Российское лесное законодательство пред-
усматривает использование лесов для создания 
лесных плантаций, однако совершенно не про-
работаны детали их создания и эксплуатации в 
связи с отсутствием отечественного опыта. 

Придание Дальнему Востоку статуса терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации дает уникаль-

ные возможности для развития лесных плантаций 
в регионе, чему способствуют благоприятные 
климатические условия юга региона и наличие 
местных быстрорастущих древесных пород. Для 
успешной работы заводов по производству ори-
ентированно-стружечных плит (ОСП), древес-
но-стружечных плит (ДСП) или древесно-волок-
нистых плит (ДВП), безусловно, потребуются 
плантации для бесперебойного обеспечения их 
сырьем. Данное направление отражено в раз-
рабатываемых приоритетных инвестиционных 
проектах, связанных с глубокой переработкой 
древесины. При этом потенциальные инвесторы 
могут сразу столкнуться с проблемами подбора 
лесных участков под плантации. Для их создания 
подходят далеко не любые участки лесного фонда. 
Высокой эффективности невозможно добиться на 
горных склонах крутизной более 10°, особенно с 
мелкими каменистыми почвами, а также на неле-
сных заболоченных землях, относящихся к кате-
гориям болот, марей или сырых лугов. Открытым 
остается вопрос о возможности вырубки и употре-
блении деревьев, естественно произрастающих на 
лесных участках, передаваемых под плантации. 
Для инвесторов представляет интерес использо-
вание для лесных плантаций земель госземзапаса, 
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поселений, сельскохозяйственных земель и дру-
гих категорий, не относящихся к лесному фонду, 
однако Земельный кодекс рассматривает это на-
правление как нецелевое использование земель.

Более чем полувековой опыт искусственного 
лесовосстановления на Дальнем Востоке дает 
основания оптимистично смотреть на перспек-
тивы плантационного лесоразведения. Отрабо-
таны основные технологии подготовки почвы 
и посадки лесных культур, есть опыт успешной 
гидромелиорации заболоченных лесных земель 
и противопожарного устройства территории [3]. 
Наблюдения за ростом и развитием лесных куль-
тур позволяют выбрать быстрорастущие древес-
ные породы и прогнозировать выход товарной 
продукции с лесных плантаций.

Перспективными древесными породами для 
создания дальневосточных лесных плантаций 
можно считать: среди хвойных пород — листвен-
ницу и сосну обыкновенную, среди лиственных — 
тополь и осину. На юге региона можно использо-
вать ель и пихту цельнолистную. 

Лиственница — самая распространенная дре-
весная порода на Дальнем Востоке. Она малотре-
бовательна к климатическим и почвенным усло-
виям, переносит переувлажнение. Лиственница 
отличается быстрым ростом в первой половине 
жизни, когда годовой прирост насаждений по за-
пасу достигает 6...10 м3/га. Эта древесная порода 
весьма устойчива к лесным пожарам, а загущен-
ные посадки лиственницы могут использоваться в 
качестве барьеров при противопожарном устрой-
стве территории. На Дальнем Востоке освоено 
производство посадочного материала листвен-
ницы как с открытой, так и с закрытой корневой 
системой, поэтому данную породу в ближайшее 

время можно рассматривать как наиболее перспек-
тивную для плантационного выращивания [4–7].

Сосна обыкновенная в естественных условиях 
произрастает в Амурской области, центральных 
и северных частях Хабаровского края. На юге 
региона лесные культуры сосны создавались до 
1980-х г. из семян сибирского происхождения. 
На глубоких почвах искусственные насаждения 
сосны показывают хорошие результаты по росту 
[7]. При своевременном проведении рубок ухо-
да среднегодовой прирост достигает 20 м3/га. 
Обладая стержневой корневой системой, сосна 
обыкновенная на глубоких почвах хорошо пере-
носит засуху, и выдерживает продолжительное 
затопление, поэтому весьма перспективно со-
здание сосновых плантаций в поймах крупных 
рек — Амура и Уссури.

Дальневосточные тополя — душистый, Мак-
симовича и корейский — на хорошо дрениро-
ванных глубоких почвах отличаются быстрым 
ростом и могут достигать гигантских размеров —  
до 3 м в диаметре [8]. Большим их преимуществом 
является способность размножаться черенками. На 
горных склонах, суходолах, слабодренированных 
участках энергия роста у тополей снижается, по-
этому преимущество следует отдавать осине как 
менее прихотливой древесной породе. На первых 
этапах становления плантационного хозяйства 
осину можно использовать для формирования 
порослевых плантаций благодаря ее высокой кор-
неотпрысковой способности.

Селекционная работа по созданию сортов бы-
строрастущих древесных пород на Дальнем Восто-
ке не велась. Такой опыт имеется у Всероссийского 
НИИ лесной селекции, генетики и биотехнологии 
(ФГБУ «ВНИИЛГИСбиотех») для европейских 

Т а б л и ц а
Характеристика роста и приживаемости черенков тополя в конце первого сезона 

выращивания в питомнике Хабспецхоза
Characteristics of growth and rooting of poplar cuttings at the end of the first growing season 

in the Habspetschoz nursery

Показатели
Название сортов и гибридов тополя

Волосисто- 
плодный Китайский Марилан-

дика Сакрау-59 Регенерата 
(№90) 

Брабантика-175 
(№ 55)

Количество высаженных 
черенков, шт. 31 27 24 33 8 11

Количество сохранившихся 
черенков (октябрь 2016 г.), шт. 7 19 17 24 2 2

Сохранность, % 22,6 70,4 70,8 72,7 25,0 18,2
Средняя высота, см 23,7 18,5 28,9 30,9 27,5 21,0

Стандартная ошибка, см 2,79 1,31 2,77 2,39 3,50 2,00
Стандартное отклонение, см 7,39 5,72 11,44 11,69 4,95 2,83

Дисперсия выборки 54,57 32,71 130,93 136,64 24,50 8,00
Наибольшая высота, см 34 32 48 55 31 23
Наименьшая высота, см 15 9 5 9 24 19

Уровень надежности (95,0 %) 6,83 2,76 5,88 4,94 44,47 25,41
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древесных пород. Однако первые шаги в этом 
направлении были сделаны при попытке аккли-
матизации 16 сортов тополя селекции ФГБУ 
«ВНИИЛГИСбиотех» в условиях Хабаровского 
края. Сотрудниками Дальневосточного НИИ лес-
ного хозяйства (ФБУ «ДальНИИЛХ») в 2016 г. 
было высажено 505 черенков тополя в питом-
нике Хабспецхоза для укоренения и последую-
щего создания маточной плантации (таблица). 
В среднем приживаемость составила 50 %. Сор- 
товые тополя успешно перенесли зиму в условиях 
юга Хабаровского края. Запланирована их пере-
садка на маточную плантацию.

По опубликованным данным [9, 10], в Воро-
нежской области опытные плантации тополей в 
25-летнем возрасте накапливают запас сырора-
стущей древесины от 200 до 1000 м3/га, в том 
числе плантации тополя сорта «Пионер» имеют 
запас 410 м3/га, «Мариландика» — 624 м3/га, 
«Регенерата» — 1155 м3/га. Лучшие результаты 
показывают евро-американские гибриды.

Создание лесных плантаций на Дальнем Вос-
токе даст толчок всему лесному сектору для пере-
хода к интенсивному инновационному развитию, 
так как здесь требуется реальная интеграция на-
уки и практики, использование новейших техно-
логий выращивания и переработки древесины, 
применение передовых достижений генетики и 
селекции. В результате должна снизиться про-
мышленная нагрузка на естественные леса труд-
нодоступных горных территорий, выполняющие 
разнообразные защитные функции.
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О к о н ч а н и е  т а б л .

Показатели
Название сортов и гибридов тополя

Ведуга Болид Борей Версия Стройн Гелий Пионер Иванте-
евский ПОК Э.С.-

38
Количество высаженных 

черенков, шт. 49 3 18 80 44 25 53 45 34 20

Количество сохранившихся 
черенков (октябрь 2016 г.), шт. 24 0 8 53 35 4 45 3 26 10

Сохранность, % 49,0 0,0 44,4 66,3 79,5 16,0 84,9 6,7 76,5 50,0
Средняя высота, см 17,7 – 21,1 33,4 28,1 16,3 31,5 14,7 28,2 26,8

Стандартная ошибка, см 1,53 – 3,03 1,60 1,75 1,93 1,54 2,03 1,81 2,36
Стандартное отклонение, см 7,48 – 8,58 11,64 10,33 3,86 10,33 3,51 9,22 7,45

Дисперсия выборки 55,97 – 73,55 135,52 106,77 14,92 106,66 12,33 85,02 55,51
Наибольшая высота, см 36 – 37 65 52 20 58 18 43 37
Наименьшая высота, см 7 – 6 13 10 11 11 11 5 14

Уровень надежности (95,0 %) 3,16 – 7,17 3,21 3,55 6,15 3,10 8,72 3,72 5,33
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THE PROSPECTS OF FOREST PLANTATION CREATION  
IN RUSSIAN FAR EAST

A.Yu. Alekseenko, E.A. Nikitenko
Far East Forestry Research Institute, 680020, Russian Federation, Khabarovsk city, Volochaevskaya street, 71
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The general trend of wood-based panels growing demand in the world and Russian domestic markets, which don’t need 
the high quality coniferous timber for production. The new opportunities open up for deep processing of low-quality 
wood, deciduous trees, small timbre from forest plantations. The creation of forest plantations in the Russian Far East 
will facilitate the intensive development of the forest sector in the implementation of priority investment projects 
related to the deep processing of timber. At the same time, potential investors can immediately face problems in 
selecting forest plots. Mountain slopes with a steepness of more than 10° and wetlands are not suitable for plantations. 
It is necessary to begin selection work with local species of quick-growing trees. Pine and larch are promising among 
coniferous species. Larch is not very demanding for climatic and soil conditions, it tolerates overmoistening and is 
characterized by rapid growth in the first half of life, when the annual increment of plantations reaches 6–10 m3/ha. 
Pine plantation with timely carrying out of thinning cuttings has an increase up to 20 m3/ha. On deep soils, the pine 
is well tolerated by droughts, and withstands a prolonged flooding, so its plantations are promising in floodplains of 
large rivers — the Amur and Ussuri. Poplar and aspen are promising among deciduous species. Their great advantage 
is vegetative reproduction. In Voronezh region, on experimental plantations, Euro-American hybrids of poplars 
accumulate a stock of about 1000 m3/ha at 25 years of age. The experiments of adaptation of 16 poplar varieties, 
selected in ARRIFGB started in Khabarovsky region. The first year of their cultivation showed the possibility of their 
planting by cuttings and resistance to the winter conditions of the Far East.
Keywords: forest plantation, larch, pine, poplar, selection, annual increment
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