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Введение 

 

Целью настоящего аналитического доклада, подготовленного в 

рамках совместного проекта ПРООН, ГЭФ и Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации «Совершенствование системы 

и механизмов управления особо охраняемыми природными территориями 

в степном биоме России», является подготовка обоснования для принятия 

решений (в том числе правовых и административных), обеспечивающих 

защиту степных и иных нелесных природных экосистем при создании 

лесонасаждений на сельскохозяйственных территориях за пределами 

лесного фонда. 

Среди прочих решаемыми задачами при подготовке доклада были: 

 сбор, обобщение и анализ информации о региональных программах и 

иных проектах создания в «степных» субъектах Российской Федерации 

лесонасаждений на сельскохозяйственных территориях за пределами 

лесного фонда, включая сведения о порядке подготовки и согласования 

таких программ и проектов; 

 оценка правового, экономического и экологического контекста и 

возможных последствий реализации существующих и готовящихся 

таких региональных программ и проектов; 

 формирование конкретных предложений для лиц, принимающих 

решения, направленные на создание условий (экономических, 

управленческих и правовых), которые позволят обеспечить сохранение 

степных и иных природных нелесных экосистем при создании 

лесонасаждений на сельскохозяйственных территориях. 

Таким образом, доклад включает анализ федерального 

законодательства и существующих региональных программ и иных 

проектов создания лесонасаждений на сельскохозяйственных землях в 

степных субъектах России, а также немногочисленной существующей 
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практики реализации этих программ и возникающих в результате 

противоречий. В докладе представлены рекомендации, нацеленные на 

защиту интересов степных и иных нелесных экосистем в случае 

планирования подобных программ. 

Доклад подготовлен коллективом экспертов, в том числе 

представляющих пилотные регионы Проекта, в число которых входили 

Республика Калмыкия, Забайкальский край, Белгородская, Курская и 

Оренбургская область: к.г.н. О.А. Климанова (общее редактирование, 

введение, разделы 1–6), к.с.-х.н. В.К. Савостьянов (приложение), к.г.н. 

О.В. Эрдниев (параграф 4.3, раздел 6, приложение), О.Ф. Малых (параграф 

4.4, приложение). 

Анализ практики реализации программ по устройству 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях в «степных» субъектах 

Российской Федерации проводился на основе материалов, имеющихся в 

компьютерных правовых базах и на сайтах соответствующих органов 

исполнительной власти, а также на основе материалов, доступных в 

печатных и электронных средствах массовой информации. 

Информация, приведенная в докладе, актуализирована по состоянию 

на июль 2012 г. 
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1. Рукотворный лес в степи: от Докучаева до наших дней 

 

Волею географической судьбы Российская Федерация расположена 

практически во всех природных зонах умеренного географического пояса: 

от зоны арктических пустынь до пустынь Прикаспийской низменности. 

Если рассматривать неизмененные в результате воздействия человека 

ландшафты, то в пределах степной зоны расположено чуть менее 8% 

территории страны (Исаченко, 2008). Даже по этим потенциальным 

показателям степная зона сильно уступает по площади лесной или 

тундровой. При этом плотность населения в разных ее частях колеблется 

от 3,8 чел. на кв. км в азиатской части зоны до 35 чел. на кв. км в 

европейском секторе. 

К «степным» субъектам Российской Федерации, то есть тем, 

территория которых частично или полностью попадает в пределы степной 

зоны, а также имеющим на своей территории участки горных степей, 

можно отнести более тридцати регионов в европейской и азиатской части. 

По климатическим условиям, наиболее «степными» можно назвать 

Ростовскую, Саратовскую, Волгоградскую и Оренбургскую области, 

Краснодарский и Ставропольский края (табл.1) 
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Таблица 1 
Основные характеристики субъектов Российской Федерации, расположенных в степной зоне 
Субъект 
Федерации 

Площадь, 
тыс. га 

Численность 
населения, 
тыс. человек 
(2010)1 

ВРП на 
душу 
населения, 
рублей 
(2010)2 

Потенци-
альная 
представ-
ленность  
степной 
зоны  
 (от 1 до 
3)3 

Площадь земель сельскохозяйственного назначения, тыс. га4 ООПТ федерального и 
регионального статуса, 
где представлены 
степные экосистемы5 

     всего пашня залежь многол
.  
насажд
. 

сено-
косы 

пастбища  

Белгородская 
область 

27,1 1530,1 209624 1 1829,8 1 509,0  23,6 39,8 257,4 Заповедник 
«Белогорье», 
Ровенский природный 
парк 

Воронежская 
область 

52,2 2261.6 127162 1 3812,6 2 916,0 31,8 35,3 139,2 690,3 Воронежский 
заповедник, 
Хоперский заповедник, 
Воронежский заказник, 
Заказник «Каменная 
степь» 

Курская область 30,0 1148,6 144952 1 2098,3 1802,5 0,1 16,4 75,0 204,3 Центрально-
Черноземный 

                                                 
1 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации, Москва, 2010 

2 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации, Москва, 2010 

3 По данным карты «Географические пояса и зональные типы ландшафтов», М., ГУГК, 1986. Оценена площадь субъекта, расположенная в степной зоне, 
выделенной по биоклиматическим параметрам. 1 – менее 10%, 2 – 10-50%, 3 – более 50% 

4 Доклад о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного назначения. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации. М., 2011.  

5 По материалам сайта http://oopt.info/index.php?page=192 
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заповедник 
Липецкая область 24,0 1157,9 225689 1 1796,1 1465,2 0,1 21,2 77,9 231,7 Воронежский 

заповедник, 
Заповедник «Галичья 
гора» 

Республика 
Калмыкия 

74,7 283,2 73012 2-3 5945,2 876,9 13,0 1,3 92,6 4961,4 Заповедник «Черные 
земли», 
Меклетинский 
заказник, 
Сарпинский заказник, 
природный парк «Бамб 
Цецг», природный парк 
«Волго-Актюбинское 
междуречье» 

Краснодарский 
край 

75,5 5160,7 157586 3 4246,8 3754,4  99,0 51,5 341,9 Кавказский 
заповедник, 
Сочинский 
национальный парк 

Астраханская 
область 

49,0 1007,1 146614 1 2476,1 245,4 7,7 5,2 332,3 1885,5 Астраханский 
заповедник, Богдинско-
Баскунчакский 
заповедник, 
Астраханский заказник 

Волгоградская 
область 

112,9 2589,9 165812 3 8578,7 5794,1 4,5 26,3 187,8 2566,0 Эльтонский природный 
парк, 
Щербаковский 
природный парк, 
Природный парк 
«Цимлянские пески», 
Джаныбекская 
биологическая станция, 
Донской природный 
парк, 
природный парк 
«Малая излучина 
Дона», 
 природный парк 
«Нижнехоперский», 
Усть-Медведицкий 
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природный парк 
Ростовская 
область 

101,0 4229,5 135680 3 8160,7 5718,2  35,3 76,8 2330,4 Ростовский 
заповедник, 
Цимлянский заказник, 
Донской природный 
парк 

Республика 
Дагестан 

50,3 2737,3 78252 1 3220,7 467,6 4,8 48,7 156,0 2543,6 Дагестанский 
заповедник, 
Аграханский заказник 

Ставропольский 
край 

66,2 2711,2 101650 3 5659,4 3929,3 14,4 27,4 102,7 1585,6 - 

Республика 
Башкортостан 

142,9 4066,0 184828 1 6699,2 3497,3  20,6 1070,7 2110,6 Башкирский 
заповедник, 
Южно-Уральский 
заповедник, 
Национальный парк 
«Башкирия», 
заповедник «Шульган-
Таш», природный парк 
«Кандры Куль», 
 Природный парк 
«Мурадымовское 
ущелье» 

Республика 
Татарстан 

67,8 3778,5 245162 1 4320,3 3311,6 0,7 22,6 113,9 871,5 Волжско-Камский 
заповедник, 
Национальный парк 
«Нижняя Кама» 

Оренбургская 
область 

   2 10474,9 6035,1  10,4 666,0 3763,4 Оренбургский 
заповедник, 
национальный парк 
«Бузулукский бор» 

Самарская 
область 

53,6 3170,1 222726 1 3801,5 2912,6 55,1 27,6 50,7 755,5 Жигулевский 
заповедник, 
национальный парк 
«Самарская лука», 
национальный парк 
«Бузулукский бор» 

Саратовская 
область 

101,2 2564,8 128208 3 8113,2 5759,3  26,7 106,0 2221,2 Национальный парк 
«Хвалынский», 
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Саратовский заказник 
Курганская 
область 

71,5 947,6 111277 2 4031,6 2336,6 430,7 5,9 510,0 748,4 Курганский заказник 

Челябинская 
область 

88,5 3508,4 189459 2 4732,4 2947,7 50,5 20,7 486,3 1227,2 Южно-Уральский 
заповедник, 
национальный парк 
«Зюраткуль», 
национальный парк 
«Таганай» 

Республика 
Бурятия 

351,3 963,5 132071 1 2142,2 698,6 44,8 6,4 279,0 1113,4 Баргузинский 
биосферный  резерват, 
Забайкальский 
национальный парк,  
Алтачейский заказник, 
Джергинский 
заповедник, 
Тункинский 
национальный парк, 
Кабанский заказник 

Республика Тыва 168,6 317,0 78039 1 2661,3 135,6 61,4 0,2 54,8 2409,3 Алтайский заповедник, 
Убсунурская 
котловина, 
Заповедник «Азас» 

Республика 
Хакассия 

61,6 539,2 137801 1 1670,3 653,0 39,7 2,2 141,0 834,4 
 

Хакасский заповедник 

Алтайский край 168,0 2490,7 107424 2 10599,2 6518,8 321,7 18,8 1137,0 2602,9 - 
Омская область 141,1 2012,1 175063 2 6392,6 4066,5 160,8 12,4 981,2 1171,7 Баировский заказник, 

Степной заказник 
Забайкальский 
край 

431,9 1117,0 126001 1 6366,9 504,5 807,4 2,9 1267,5 3784,6 Даурский заповедник, 
Сохондинский 
заповедник,  
Национальный парк 
«Алханай», 
Заказник «Цасучейский 
бор» 
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Естественные лесные массивы в степной зоне также представлены. 

Как правило, они имеют реликтовый характер, а их произрастание связано 

с особыми условиями рельефа и материнских пород. В центральной части 

европейского сектора степной зоны преобладают широколиственные леса, 

преимущественно дубравы, рассредоточенные небольшими участками по 

водоразделам, балкам и поймам рек. В Заволжье лесов уже меньше, в 

основном, это также дубравы, но с примесью липы. В поймах рек 

преобладают березово-осиновые леса. В Самарской и в западной части 

Оренбургской области произрастают сосновые боры. В южной части 

степной зоны (подзона сухих степей) естественная лесистость снижается 

до 1–3%. Естественные леса - преимущественно пойменные 

мелколиственные. На крайнем юге в переходной к пустыням полосе 

естественная лесная растительность представлена только приречными 

тополевыми или тамариксовыми зарослями. 

Редкость лесных массивов среди открытых безлесных пространств 

провоцировала возникновение научной дискуссии о взаимоотношениях 

леса и степи, которая продолжалась в отечественной науке с конца XIX в. 

до середины XX в. Кроме того, в эпоху конструктивного, 

преобразовательского подхода к природе, наличие этих лесных массивов 

было явным поводом к тому, чтобы площадь этих массивов увеличить, что 

и выразилось в масштабных программах по лесоразведению. Их целью 

было «улучшение» степного ландшафта, прежде всего для того, чтобы еще 

более активно использовать его в сельском хозяйстве. Сейчас наряду с 

реликтовыми или эдафически обусловленными природными лесами в 

степной зоне есть и обширные по площади и степени сохранности 

лесонасаждения, и их площадь, по-видимому, в разы больше, чем площадь 

природных лесов.  

Родоначальником идеи «улучшения степей» при помощи 

лесопосадок справедливо считают В.В.Докучаева. Общеизвестно, что в 
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публичной лекции, легшей в основу книги «Наши степи прежде и теперь» 

(1892), Докучаев на основе комплексного подхода к анализу 

климатических, гидрологических и почвенных особенностей европейских 

черноземных степей предложил комплексную программу мероприятий по 

рациональному природопользованию, говоря современными словами, 

своего рода «дорожную карту». Ее цель - превращение южного степного 

земледелия, которое, по словам автора, напоминает «биржевую игру, 

азартность которой с каждым годом, конечно, должна увеличиваться», в 

стабильно дающую зерно отрасль экономики. 

Однако, как это часто бывает, за давностью времени суть многих 

научных работ, особенно знаковых, в том числе и повлиявших на 

социально-экономическое развитие страны, выхолащивается, ссылки на 

них часто состоят из одних лозунгов, выхваченных из контекста. В связи с 

этим часто бывает полезно обратиться к первоисточнику, для того, чтобы 

уточнить – а что именно хотел автор работы сказать в момент ее 

написания. 

Остановимся на трех наиболее важных суждениях, особенно 

актуальных в контексте анализа природоохранных последствий устройства 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях. 

Первое из них связано с мотивами обращения В.В. Докучаева к этой 

проблеме. Он прямо говорит, что среди основных причин его работы, 

прежде всего, желание «...реставрировать наши черноземные степи — эту 

общепризнанную житницу России, которая, к величайшему сожалению, 

оказалась пустой в самое нужное и тяжелое для нас время». Такая 

постановка проблемы явно показывает: основная задача управления 

хозяйством – забота о реставрации ландшафта и его природных свойств – 

возвращение его к устойчивому, не обязательно первоначальному 

природному состоянию, что само по себе дает гарантию разумного 

сочетания интересов природы и человека. 
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Второе суждение касается сути предлагаемых им мер по реставрации 

ландшафта: «Во-первых, эти меры должны быть цельны, строго 

систематичны и последовательны, как сама природа; во-вторых, должны 

быть направлены, главным образом, к отстранению или, во всяком случае, 

ослаблению именно тех причин, которые подорвали наше земледелие, 

иссушили наши почвы и грунтовые воды и привели в негодное состояние 

некоторые из наших рек; в-третьих, эти меры должны стремиться, по 

возможности, к совершенному уничтожению того зла, которое уже 

сделано частью стихийными силами, а частью и самим человеком». 

Особенно важно в этом случае последнее положение. Оно явно говорит о 

необходимости критической оценки последствий и дальнейших 

перспектив уже совершенных преобразований природы в степной зоне. 

Наконец, третье утверждение касается собственно предлагаемого 

В.В. Докучаевым плана мероприятий по подъему степного земледелия, 

куда он включил: 

 регулирование больших (Волга, Дон, Днепр, Днестр, Кама, Ока и др.) и 

малых рек; 

 регулирование оврагов и балок; 

 регулирование водного хозяйства в открытых степях, на 

водораздельных пространствах; 

 выработка норм, определяющих относительные площади пашни, лугов, 

леса и вод; 

 окончательное определение приемов обработки почвы, наиболее 

благоприятных для наилучшего использования влаги, и большее 

приспособление сортов культурных растений к местным, как 

почвенным, так и климатическим, условиям. 

По прошествии более чем столетия после выхода в свет данной 

статьи можно достаточно уверенно говорить, что первые три пункта 

данной программы реализованы достаточно энергично, в том числе и с 
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неоднозначными экологическими последствиями. В отношении последних 

двух пунктов Докучаев прямо указывает, что они пока еще недостаточно 

обеспечены научными исследования и разработка конкретных 

рекомендаций – дело будущего и длительных научных исследований. 

Наиболее сложна и сейчас реализация рационального соотношения 

различных типов использования земель и водного пространства. Однако 

сейчас спустя более века после докучаевской работы мы знаем гораздо 

больше о биосферной роли и депонирующих свойствах степных 

экосистем, об их темпах естественного восстановления и возможностях 

реставрации, обладаем данными об экологии лесонасаждений в степной 

зоне, а также можем судить об экономической целесообразности тех или 

иных мероприятий. 

Подробный анализ работы «Наши степи прежде и теперь» без 

сомнения показывает, что ее слог и буква вполне соответствуют 

современным концепциям экологического каркаса и адаптивного 

земледелия, а также, что немаловажно, она не дает никаких поводов 

абсолютизировать лесные насаждения как единственно возможный способ 

сохранения плодородия почв и оптимизации природной среды в степной 

зоне. Даже прямое указание Докучаева засадить сплошным лесом все 

непригодные для пашни открытые пространства – пески, бугры и т.д. – 

говорит только о том, что не следует оставлять эти эрозионно опасные 

земли без внимания и контроля. 

Остановимся более подробно на ходе работ по устройству защитных 

лесонасаждений в России в течение последних 120 лет. М.К. Сапанов 

(2003) в контексте анализа экологии лесонасаждений выделяет 

дореволюционный и советский этапы лесовыращивания в России и дает 

оценку каждого из них с позиций возможных уроков и перспектив для 

современной экономической ситуации. 
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Систематические исследования и опытные работы по 

лесонасаждению в России начались в связи с особой экспедицией лесного 

департамента по борьбе с засухами и пыльными бурями под руководством 

В.В. Докучаева. Основной целью ее работ на трех опытных участках: в 

Каменной степи (Таловский район Воронежской области), в Великом 

Анадоле и Старобельске (оба сейчас на территории Украины) было 

коренное улучшение системы землепользования защитой от 

неблагоприятных воздействий природной среды.  

К началу XX в. стало понятно, что массивные лесные культуры 

жизнеспособны лишь на территориях, занятых черноземами. На более 

бедных почвах в более аридных условиях, например, на каштановых 

почвах в сухостепной и пустынно-степной подзоне при любых способах 

посадки и конструкции насаждений культуры, как правило, отмирали 

после прекращения ухода за почвой. Сохранившиеся до наших дней 

наиболее удачные старовозрастные лесонасаждения в сухой степи и 

полупустыне приурочены к понижениям с дополнительным почвенным 

увлажнением и доступными пресными водами. Кроме того, главным 

итогом работ этого этапа стала попытка обосновать и разработать 

технологии лесоразведения, которые бы учитывали экологическое 

соответствие условий увлажнения в местах произрастания лесонасаждений 

их транспирационным расходам (Сапанов, 2003). 

В советское время общая смена парадигмы управления привела к 

тому, что и лесоразведение приобрело статус задачи, реализация которой 

строилась на принципах безусловной необходимости выполнения и, что 

немаловажно, без возможности какого бы то ни было обсуждения. Кроме 

того, обеспечение продовольственной безопасности в условиях 

враждебного окружения было важнейшей стратегической задачей страны, 

поэтому можно предположить, что инициативам, способствовавшим 

этому, предавалась очень существенная значимость. Если прибавить к 
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этому и то, что лесная отрасль традиционно была сильна в 

социалистическом хозяйстве, в объем площадей по лесоразведению 

включались в разные периоды истории практически все пески и болота (!), 

то логично предположить, что безлесные и не использующиеся в сельском 

хозяйстве степные участки рассматривались как однозначный ресурс для 

потенциального облесения. 

Эксперты из Всероссийского научно-исследовательского института 

агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) отмечают, что работы обычно 

выполнялись в соответствии с очередными постановлениями, 

принимаемыми правительством после череды лет с неурожаями 

сельскохозяйственных культур, связанными с аномальными 

климатическими отклонениями и, в первую очередь, из-за недостатка 

выпадающих атмосферных осадков (Кулик, Свинцов, 2009). 

Далее рассмотрим, как шел процесс облесения степей под лозунгом 

агролесомелиорации, т.е. работ по созданию лесозащитных насаждений 

для нужд сельского хозяйства. Первый этап создания лесопосадок был 

связан с выполнением Постановления Совета Труда и Обороны от апреля 

1921 г., предусматривавшего развитие лесомелиоративных работ в 

государственном масштабе под руководством Главлесхоза при 

Наркомземе (к концу периода переформированного в лесомелиоративный 

трест «Агролес» по облесению и закреплению непродуктивных земель). 

Осенью 1931 г в Москве состоялась Всесоюзная конференция по 

борьбе с засухой, по решению которой в южных, юго-восточных областях 

страны и в районах Средней Волги намечалось за пять лет создать 3 млн. 

гектаров лесов. Именно в это время появляется переиздание работы «Наши 

степи прежде и теперь», где в предисловии к изданию 1936 г. В.Р. Вильямс 

к числу ошибок В.В. Докучаева причисляет принятие им принципа об 

извечности степей и учение о наступании леса на степь. Он видит именно в 

этой ошибке автора причину того, что в науке утвердилось представление 
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о том, что древесные породы произрастать в степях не могут. По мнению 

В.Р. Вильямса, это опровергается существующими фактами наличия леса в 

степной зоне. Вильямс прямо указывает, что представление об извечности 

степей абсолютно несвоевременно в момент, когда идет активная работа 

по социалистическому преобразованию природы, подготовке мероприятий 

по полезащитному разведению, которые впоследствии вылились в так 

называемый «Сталинский план преобразования природы», закрепленный в 

постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП (б) от 20 октября 1948 

г. «О плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 

устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах Европейской части 

СССР». 

К тому времени общая площадь защитных лесных насаждений в 

России составила 145 тыс. гектаров. До наших дней сохранилось 99 тыс. 

гектаров насаждений этого периода в весьма расстроенном состоянии 

(Кулик, Свинцов, 2009). Сейчас, таким образом, это лесонасаждения 

примерно 80-летнего возраста. 

После выпуска постановления работа по созданию полезащитных 

лесонасаждений еще более усилилась, но вместе с их созданием были 

значительно расширены работы по облесению овражно-балочных земель, 

прудов и водоемов. В этот период в Российской Федерации было заложено 

1 286 тыс. гектаров защитных лесных насаждений. 

Четвертый период (1954–1966 гг.) характеризуется резким спадом 

лесомелиоративных работ в стране. Объем посадки защитных лесных 

насаждений сократился до 70 тыс. гектаров в год, а доля полезащитных 

лесополос в этих посадках – с 70 до 13%. Из 950 тыс. гектаров насаждений, 

заложенных в эти годы, сохранилось 512 тыс. гектаров (53%). С этого 

времени работы велись в основном специализированными предприятиями 

Рослесхоза и собственными силами колхозов и совхозов, а их 
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координацию и контроль осуществляло Главное управление колхозных 

лесов и защитного лесоразведения Минсельхоза СССР. 

Пятый период (1967–1990 гг.) связан с выполнением постановлений 

ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 30 марта 1967 г. № 236 и Совета 

Министров РСФСР от 5 июля 1967 г. № 503 «О неотложных мерах по 

защите почв от ветровой и водной эрозии». В этот период преобладало 

почвозащитное и водоохранное лесоразведение. В Российской Федерации 

было заложено 1,8 млн. гектаров защитных лесных насаждений, более 

трети из которых (36%) составляли полезащитные лесные полосы. Именно 

в этот период активно велись посадки сосны на юге Европейской части 

России и на Украине.  В целом гибель посадок снизилась до 27%, и к 

настоящему времени осталось 1324 тыс. гектаров насаждений этого 

периода (Кулик, 2011). 

Как справедливо указывает Сапанов (2003), возможно, именно в этот 

период в среде ученых-лесоводов закрепилось представление о 

возможности и необходимости создания лесных культур в любых условиях 

местопроизрастания, что, в принципе, возможно при огромных 

трудозатратах, как это было в период существования Советского Союза. В 

производственных масштабах сохранялась общая установка на создание 

сомкнутых лесонасаждений на любых типах почв, что нашло свое 

отражение в соответствующих регламентах. Большинство культур 

погибало через короткий промежуток времени (в пределах одного–двух 

десятилетий) при использовании любых пород и технологий. 

В дальнейшем был предложен метод лесовыращивания в 

разреженном состоянии с проведением агротехнических уходов в 

междурядьях в течение всей жизни культур. Для внедрения этого способа 

лесные культуры должны быть очень выгодны, то есть представлять собой 

по сути плантационные культуры. 
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В течение всего советского этапа лесовыращивания изменялись 

приоритеты в задачах создания лесных культур. Первоначально, основная 

роль отводилась климаторегулирующим свойствам – при помощи 

лесопосадок предполагалось изменить климатические условия в степной 

зоне. Затем большее значение стали придавать противоэрозионным, 

агролесомелиоративным и рекреационным функциям лесных насаждений. 

Однако во всех случаях считалось приемлемым создание недолговечных 

насаждений со сроком искусственного лесовосстановления в возрасте 15-

35 лет (Сапанов, 2003). 

Заметим, при этом, что и в советское время высказывались доводы 

против абсолютизации роли полезащитных насаждений как единственной 

панацеи против эрозии почв. Наиболее известно в этом смысле имя 

Александра Ивановича Бараева, с апреля 1957 года возглавившего вновь 

созданный Казахский (впоследствии – Всесоюзный) институт зернового 

хозяйства и разработавшего систему почвозащитного земледелия, 

основанную на плоскорезной вспашке, особенно хорошо проявившей себя 

в условиях сухостепной подзоны. А.И.Бараев выступал против 

шаблонного насаждения лесополос в сухостепной подзоне и 

преувеличения их роли в борьбе с ветровой эрозией. Гораздо большее 

значение он придавал зернопаровым оборотам с короткой ротацией, 

разноглубинной плоскорезной обработке почвы, непременному 

снегозадержанию, оптимально поздним срокам посева зерновых.  

Краткий исторический анализ почти полуторавековой 

систематической истории создания рукотворных лесов в степной зоне 

позволяет, на наш взгляд, сделать следующие выводы: 

Чересчур буквальная однобокая трактовка докучаевского плана 

оптимизации землепользования в степной зоне, а именно завышение 

значимости лесополос в ущерб вниманию к словам о необходимости учета 

геолого-геоморфологических, гидрологических и почвенных условий 
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территории, а также оптимальной структуре угодий, привела к 

неоправданной абсолютизации их значимости как средства борьбе с 

ветровой эрозией. 

Для всей истории регулярного создания лесонасаждений было 

характерно некритичное отношение к последствиям их создания, 

шаблонное следование экстенсивным тенденциям лесоразведения – чем 

больше площадь лесополос, тем лучше. При создании лесополос не 

бралась в расчет ценность самого степного ландшафта – он рассматривался 

исключительно как сельскохозяйственный ресурс. 

Создание лесополос в советский период проводилось на условиях 

высокой затратности данного мероприятия, а экономическая 

эффективность их оценивалась исключительно на основе повышения 

урожайности сельскохозяйственных культур, без учета прогнозных 

издержек, связанных с деградацией лесонасаждений и создаваемых ими 

угроз степным экосистемам.  

На настоящий момент, по данным специалистов ВНИАЛМИ – 

головной научной структуры страны, активно ратующей за усиление 

масштабов лесоразведения - из 5,7 млн. гектаров защитных лесных 

насаждений в России осталось только 2,7 млн. гектаров (сюда входят, 

прежде всего, леса, отнесенные к категории защитных). Площадь 

искусственных защитных насаждений составляет 1,3% от всех 

сельскохозяйственных земель. При этом, эти же специалисты отмечают, 

что сохранившиеся лесополосы находятся в запущенном состоянии, 

нередко загрязнены бытовыми и промышленными отходами, повреждены 

пожарами, самовольными рубками, болезнями и вредителями. В них 

прогрессируют процессы задернения почвы, изреживания верхнего яруса и 

внутренних рядов древостоя и т. п. Примерно на половине занимаемой 

площади насаждения нуждаются в срочных лесохозяйственных 

мероприятиях: смене поколений, реконструкции, улучшении санитарного 
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состояния и повышении мелиоративной эффективности древостоев 

лесокультурными и лесоводственными приемами.  

Таким образом, исходя из данных этих обследований, после 

прекращения регулярного ухода за лесозащитными насаждениями более 

половины из них деградировали до угрожающего состояния и потеряли 

свою мелиоративную эффективность. С точки зрения сохранения степных 

экосистем этот факт можно рассматривать в двух аспектах. С одной 

стороны, за прошедшие после 1991 года двадцать лет на просторах уже 

измененной человеком степной зоны появилась еще одна категория 

экосистем – деградировавшие искусственно созданные редколесья, 

средообразующую роль которых оценить довольно сложно. 

Дополнительно к распаханным территориям, с механизмами естественного 

восстановления которых мы более или менее знакомы, мы получили еще 

один тип преобразованных и нарушенных земель, будущее которых 

выглядит непонятным, а реабилитация требует дополнительных затрат. 

С другой стороны, если предположить, что интенсивность 

сокращения ухода за лесонасаждениями в пределах всей степной зоны 

снизилась равномерно, возможно, сохранившиеся в хорошем состоянии 

лесополосы и образуют ареал своего оптимума с позиций сочетания 

эколого-экономических интересов. При таком подходе следует 

рассматривать уже случившуюся деградацию лесополос не как 

однозначное показание к интенсификации работ по лесовосстановлению, а 

как повод лишний раз задуматься и оценить последствия уже 

произведенных изменений. Деградировавшие лесополосы в этом случае 

стоит рассматривать не только как объекты с древесными насаждениями, 

но и как содержащие в себе фрагменты травянистой растительности.  

Заметим, что после 1991 г. создание лесозащитных полос, в том 

числе и на сельскохозяйственных землях, практически прекратилось, в 

основном, в силу экономических причин, однако с середины 2000 гг. в 
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рамках целевых и федеральных программ незначительный объем 

лесонасаждений все-таки создавался. В отдельных степных регионах 

принимались программы, нацеленные не только на агролесомелиорацию, 

но и напрямую на «повышение лесистости» ( о них подробнее см. ниже).  

Однако ситуация может измениться, и вопрос об облесении степной 

зоны и связанном с ним угрозам для степных экосистем вновь может стать 

актуальным. В 2011 г. – был разработан проект Стратегии защитного 

лесоразведения в России до 2020 г., который предполагалось включить в 

программу «Развитие лесного комплекса России до 2020 г.». По оценкам 

специалистов Всероссийского научно-исследовательского института 

агролесомелиорации Российской академии сельскохозяйственных наук6, в 

России до 2020 г. необходимо создать 4,4 млн. гектаров защитных лесов.  

Для научного обоснования перспектив развития агролесомелиорации 

в стране с учетом современных тенденций природопользования и 

управления ландшафтами была разработана концепция адаптивного 

лесоаграрного природопользования, основные идеи которой и нашли 

отражение в подготовленном в 2011 г. проекте упомянутой Стратегии.   

Рассмотрим подробнее, как в ней учтены современные тенденции 

природопользования и управления ландшафтами. Ее разработчики 

считают, что для целостного адаптивно-ландшафтного обустройства 

территории России с учетом природно-географических, социально-

производственных условий, а также степени облесенности, необходимо в 

стране иметь всего около 6 млн. гектаров защитных лесных насаждений, в 

том числе полезащитных лесных полос 2,4 млн. гектаров, 

противоэрозионных – 2 млн. гектаров, защитных лесных насаждений на 

аридных пастбищах – 0,8 млн. гектаров, на песках – 0,6 млн. гектаров, на 

берегах рек – 0,16 млн. гектаров.  

                                                 
6 www.vnialmi.ru. 



 24

Сравнивая площади лесополос, созданных, т.е. примерно с середины 

1930-х до 1990-х годов нетрудно убедиться, что цифра 6 млн. га очень 

близка к цифре 5,7 млн. га, в которую эксперты оценивают объем всех 

посаженных лесополос с момента этой систематической деятельности в 

советское время. Но ведь мы знаем, что почти половина из них находится в 

сильно деградированном состоянии, что, как указывалось выше, можно 

оценивать двояко. Чем тогда отличается адаптивно-ландшафтная 

концепция от той концепции экстенсивного защитного лесоводства, 

которая была в советское время? 

Далее авторы пишут, что «учитывая имеющиеся в России 2,8 млн. 

гектаров, защитных лесных насаждений требуется посадить еще около 3,2 

млн. гектаров насаждений, в том числе полезащитных лесных полос 1,2 

млн. гектаров, противоэрозионных – 1,0 млн. гектаров, на аридных 

пастбищах – 0,7 млн. гектаров, на песках – 0,2 млн. гектаров, на берегах 

рек – 0,1 млн. гектаров. При полном обустройстве сельскохозяйственных 

угодий защитными лесными насаждениями доля полезащитных лесных 

полос будет составлять 1,5–3% от площади пашни, приовражных и 

прибалочных – 7–8% присетевого земельного фонда, куртинных и 

массивных насаждений на гидрографической сети – 16–40% от ее площади 

(Кулик, Свинцов, 2009)». Заметим, что речь опять идет об абсолютных 

цифрах и площадях, а степные поймы и долины степных рек должны быть 

залесены более, чем на треть, что может иметь не вполне предсказуемые 

последствия для уровня грунтовых вод. 

Вновь создаваемые насаждения, по мнению авторов, должны быть 

многофункционального назначения, а ведущим принципом их 

проектирования должен быть ландшафтно-экологический, при котором 

реализуется привязка защитных насаждений к особенностям рельефа, 

почвы, геолого-геоморфологической иерархии водосборов, водного и 

ветрового режимов местности. 
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Авторы высказывают предположение, что агролесомелиоративные 

комплексы наиболее эффективны при охвате целиком водосборных 

бассейнов или районов дефляции и опустынивания, независимо от границ 

землепользователей, районов или других административно-хозяйственных 

формирований. Этот пассаж не вполне согласуется с экономическими и 

правовыми реалиями наших дней, когда право собственника на землю 

закреплено законодательно, а в этой логике работы по 

агролесомелиорации означают едва ли не передел собственности.  

С точки зрения механизма этого процесса – «реализация 

агролесомелиоративных мероприятий должна осуществляться через 

землеустроительное проектирование всех уровней, начиная от 

генеральных схем природопользования на крупные территории, кончая 

землеустроительным проектом на отдельные хозяйства. При этом особо 

важное значение имеют стадии разработки ландшафтных планов и 

побассейновых землеустроительных мероприятий. Проектирование их 

должно проводиться под знаком экологического императива: защиты 

земель от эрозии и рационального использования земельных, водных, 

лесных и других естественных ресурсов, обуславливающие допустимые 

пределы их освоения при максимальном удовлетворении разнообразных 

потребностей общества, в том числе удобства расселения, рациональной 

транспортно-энергетической сети, размещения предприятий переработки 

сельскохозяйственной продукции и предприятий других отраслей». 

При всей положительности мотивов, положенных в основу 

разработки концепции, и правильности употребляемых ее авторами слов, к 

ней можно высказать как минимум, два серьезных возражения с позиций 

ландшафтно-экологического подхода. 

Первое. Территория, на которой предполагается проводить защитное 

лесоразведение, изначально рассматривается как район с абсолютно 

однородными условиями, нуждающийся в облесении. Авторы стратегии 
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рассматривают его исключительно как территорию, предназначенную для 

нужд сельского хозяйства, даже не предполагая, что где-то могут быть 

сохранившиеся или стихийно восстанавливающиеся травянистые 

экосистемы. Вполне может оказаться, что критический анализ состояния 

сохранившихся лесонасаждений со всей очевидностью покажет, что хуже 

всего лесные культуры чувствуют себя в условиях, где изначально не было 

благоприятного соотношения «увлажнение-транспирация» для их 

произрастания. Не говорим уже о том, что такое понятие как 

биоразнообразие степных экосистем и его интересы при проведении 

агролесомелиорации авторами вообще в расчет не берутся. 

Второе. Экологический императив, упоминаемый авторами 

стратегии как определяющий при осуществлении мероприятий по 

лесоразведению, может быть назван таковым лишь отчасти. Приоритет 

максимального удовлетворения разнообразных потребностей общества 

изначально предполагает рассмотрение природы исключительно как 

поставщика ресурсов. Задача определения допустимых пределов их 

освоения (упоминаются сразу и водные, лесные и земельные и иные виды 

ресурсов) решена лишь для отдельных видов хозяйственной деятельности. 

На практике же предел допустимого воздействия означает полное 

истощение природных свойств объекта, завершающееся его деградацией 

как природной системы. К сожалению, экологический императив в 

концепции совершенно не означает установления рационального 

соотношения между различными типами угодий с позиций формирования 

экологического каркаса территории. 

Таким образом, анализ предлагаемой стратегии по защитному 

лесоразведению отражает взгляд на степную зону исключительно как 

на ресурс для сельскохозяйственного производства, что негативно не 

только с точки зрения сохранения сохранившихся степных сообществ, 
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но и с позиций адекватности лучшим практикам управления 

ландшафтами.  

Предыдущие десятилетия устройства лесонасаждений показали, что это 

процесс ресурсо- и трудозатратный, и его реализация должна строиться 

на принципах эколого-экономической рентабельности и понимании 

долгосрочности подобных планов и затрат, особенно в южной части 

степной зоны. Вполне может быть, что сейчас, так же как и в начале XX 

в., когда было прекращено выращивание лесов на светло-каштановых 

почвах (Сапанов, 2003), вновь наступило время для критической 

переоценки возможностей выращивания леса, как с учетом экологии 

лесонасаждений, так и экономической ситуации.  

При подобных работах следует учесть и долгосрочные климатические 

прогнозы, полученные в результате моделирования, которые 

свидетельствуют о многолетних трендах в осадках и увлажнении, 

характерных для степной зоны. Так, в южной части Восточно-

Европейской равнины (для Ростовской области, Ставропольского и 

Краснодарского краев) прогнозируется увеличение сумм активных 

температур на фоне нарастания засушливости климата, что возможно 

приведет к сдвигу основного пшеничного пояса России к северу и 

необходимости пересмотра стратегий лесонасаждения на 

сельскохозяйственных землях. 

На наш взгляд, главный урок, который можно извлечь из опыта 

создания лесонасаждений и всей истории защитного лесоразведения в 

степной зоне России – необходимость создания механизма 

критического анализа программ лесонасаждений с позиций прежде 

всего подхода к ним как к серьезному вторжению в уже нарушенные и 

подорвавшие механизмы своего естественного восстановления степные 

экосистемы.  В этом контексте, тем более необходим анализ 

нормативного регулирования создания лесонасаждений и 
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существующих ныне в субъектах Российской Федерации 

соответствующих программ. 
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2. Нормативно-правовое регулирование создания 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях в 

Российской Федерации 

 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации (часть 1 статьи 

7)7 земли в Российской Федерации по целевому назначению 

подразделяются на следующие категории: 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

Таким образом, Кодексом в явном виде разделяются земли 

сельскохозяйственного назначения и земли лесного фонда. 

В пункте 1 статьи 77 Земельного кодекса Российской Федерации 

достаточно четко прописаны понятие и состав земель 

сельскохозяйственного назначения. Под ними подразумеваются земли, 

находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. Тем 

                                                 
7 Если не указано иное, тексты нормативно-правовых актов взяты из справочной 
правовой системы «Консультант Плюс». 
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самым очевидны две основные черты земель, отнесенных к подобной 

категории: 

1) их расположение вне границ населенного пункта, то есть некоторая 

пространственная отдаленность от зоны сплошной застройки и 

способность создавать изолированные пространственно 

неопределенные массивы; 

2) законодательно установленный реально существующий или 

потенциально возможный способ использования земель. Те, которые в 

настоящий момент предоставлены для нужд сельского хозяйства уже 

сейчас имеют обязательное условие по использованию определенным 

образом; земли, которые предназначены для него, в будущем могут 

использоваться именно для этих целей. 

Далее, в пункте 2 статьи 77 указывается, что в составе земель 

сельскохозяйственного назначения выделяются не только 

сельскохозяйственные угодья, но и земли, занятые лесными 

насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от 

воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений. Тем самым, в законе явно указывается, что именно 

лесные насаждения способны защитить земли, где уже ведется 

сельское хозяйство, от негативного воздействия разнообразных 

факторов. Это отражает как объективную ситуацию на 

сельскохозяйственных землях в степной зоне, когда в непосредственной 

близости существуют лесные насаждения и поля в севообороте, так и 

четко сложившееся понимание исключительной защитной роли 

лесонасаждений в устойчивом степном земледелии. Закон не предполагает, 

что какие-то еще участки могут защищать земли, где уже ведется сельское 

хозяйство, от неблагоприятных факторов. Так, например, не принимается 

во внимание, что эту же функцию может выполнять участок 

восстановившейся или восстановленной степи или степных кустарников. 
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Далее там же, в пункте 1 статьи 78 указывается, что земли 

сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения 

сельскохозяйственного производства, а также создания защитных лесных 

насаждений. В соответствии с этим пунктом внутренняя структура земель 

сельскохозяйственного назначения – между сельскохозяйственными 

угодьями и защитными лесополосами – четко не регламентируется. Строго 

говоря, она может определяться как из соображений эколого-

экономической целесообразности, например, в зависимости от природных 

и социально-экономических условий для устойчивого (гарантированного с 

точки зрения отсутствия деградации земельных ресурсов) соотношения 

между сельскохозяйственными землями и защитными насаждениями, так и 

по другим соображениям. 

В пункте 1 статьи 79 уже четко определен приоритет 

функционального использования земель - сельскохозяйственные угодья 

разного типа - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые 

многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в 

составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в 

использовании и подлежат особой охране. С одной стороны приоритет в 

использовании сельскохозяйственных угодий перед 

несельскохозяйственными, к числу которых относятся и лесные 

насаждения на землях сельскохозяйственного назначения, определяет 

необходимость непрерывного (ежегодного) вовлечения таких земель в 

систему сельскохозяйственного севооборота (в том числе и с возможным 

переводом их в залежь и сенокос). С другой стороны, особая охрана этих 

земель включает в себя и охрану качества сельскохозяйственных угодий, 

т.е. предотвращение деградации почвенного покрова и утраты 

естественного почвенного плодородия, в котором значительную роль 

играют и лесонасаждения. 
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Таким образом, согласно статьям 77–79 Земельного кодекса 

Российской Федерации сельскохозяйственные угодья и защитные 

лесонасаждения выступают составными частями комплекса земель 

сельскохозяйственного назначения, и посадка леса на землях этой 

категории земельного фонда ограничивается, по сути, лишь приоритетом 

сельскохозяйственных угодий в производстве сельскохозяйственной 

продукции. 

В условиях современной экономики этот приоритет становится 

очень значимым, и защитные лесонасаждения, как правило, не 

рассматриваются собственниками земель в качестве необходимых для 

производства сельскохозяйственной продукции и получения выгоды. Как 

следствие, они продолжают существовать в составе земель 

сельскохозяйственного назначения без соответствующего ухода и 

представляют собой угрозу как с точки зрения появления на полях сорной 

растительности, так и выступая рассадником вредителей растений. В 

любом случае, находясь в составе одной категории земель, но будучи 

совершенно разными по составу растительности, сельскохозяйственные 

угодья и защитные лесонасаждения нуждаются в проведении различных по 

характеру мероприятий. Пока же при их проведении должна учитываться 

экологическая эффективность как для древостоев, так и для травянистой 

растительности. 

Еще одним возможным механизмом появления лесонасаждений в 

сельскохозяйственном ландшафте может быть перевод их из одной 

категории земельного фонда в другую. Одним из принципов Земельного 

кодекса постулируется, что изменение целевого назначения ценных земель 

сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защитными лесами, 

земель особо охраняемых природных территорий и объектов, земель, 

занятых объектами культурного наследия, других особо ценных земель и 

земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничивается или 
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запрещается в порядке, установленном федеральными законами (пункт 6 

части 1 статьи 1). Впрочем, там же сказано, что установление данного 

принципа не должно толковаться как отрицание или умаление значения 

земель других категорий. 

Согласно статье 8 Кодекса перевод земель из одной категории в 

другую осуществляется в отношении: 

1) земель, находящихся в федеральной собственности, – Правительством 

Российской Федерации; 

2) земель, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации, и земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности, – органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации; 

3) земель, находящихся в муниципальной собственности, за исключением 

земель сельскохозяйственного назначения, – органами местного 

самоуправления; 

4) земель, находящихся в частной собственности: 

 земель сельскохозяйственного назначения – органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 земель иного целевого назначения – органами местного 

самоуправления. 

Таким образом, перевод земель сельскохозяйственного 

назначения в другие категории может осуществляться, в том числе и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Этот уровень принятия решения, закрепленный в законе, позволяет 

предположить, что для его реализации необходимо, как минимум, 

политическое решение руководства субъекта и инициатива, высказанная 

на региональном уровне. 

Наиболее реальным в этих условиях выглядит следующий механизм 

перевода земель. Согласно Федеральному закону от 24 июля 2002 г. 
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№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», одним 

из принципов оборота земель сельскохозяйственного назначения 

является сохранение целевого использования земельных участков 

(пункт 1 части 3 статьи 1). Принятие субъектами Российской Федерации 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих 

дополнительные правила и ограничения оборота земельных участков из 

земель сельскохозяйственного назначения, не допускается (часть 5 статьи 

1). 

Порядок перевода земель из одной категории в другую 

устанавливается федеральными законами. Согласно Федеральному закону 

от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую», для перевода земель или 

земельных участков в составе земель из одной категории в другую 

заинтересованным лицом подается ходатайство о переводе земель из одной 

категории в другую в исполнительный орган государственной власти или 

орган местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение этого 

ходатайства (часть. 1 статьи 2). 

Содержание ходатайства о переводе земель в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения (за исключением земель, находящихся 

в собственности Российской Федерации) и состав прилагаемых к нему 

документов устанавливаются органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации (пункт 1 части 2 статьи 2). Кроме того, 

в ходатайстве о переводе земельных участков из состава земель одной 

категории в другую помимо прочего необходимо обосновать перевод 

земельного участка из состава земель одной категории в другую (пункт 3 

части 3 статьи 2). Также необходимо согласие правообладателя земельного 

участка на перевод земельного участка из состава земель одной категории 

в другую (пункт 5 части 4 статьи 2). 
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Непосредственно особенности перевода земель 

сельскохозяйственных угодий или земельных участков в составе таких 

земель из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию 

рассматривает статья 7 данного федерального закона. 

Согласно данной статье перевод земель сельскохозяйственных 

угодий или земельных участков в составе таких земель из земель 

сельскохозяйственного назначения в другую категорию допускается в 

исключительных случаях, связанных: 

1) с консервацией земель; 

2) с созданием особо охраняемых природных территорий или с 

отнесением земель к землям природоохранного, историко-культурного, 

рекреационного и иного особо ценного назначения; 

3) с установлением или изменением черты населенных пунктов; 

4) с размещением промышленных объектов на землях, кадастровая 

стоимость которых не превышает средний уровень кадастровой 

стоимости по муниципальному району (городскому округу), а также на 

других землях и с иными несельскохозяйственными нуждами при 

отсутствии иных вариантов размещения этих объектов, за исключением 

размещения на землях, указанных в части 2 данной статьи; 

5) с включением непригодных для осуществления 

сельскохозяйственного производства земель в состав земель 

лесного фонда, земель водного фонда или земель запаса; 

6) со строительством дорог, линий электропередачи, линий связи (в том 

числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, 

гектаровзопроводов и иных трубопроводов, железнодорожных линий и 

других подобных сооружений при наличии утвержденного в 

установленном порядке проекта рекультивации части 

сельскохозяйственных угодий, предоставляемой на период 

осуществления строительства линейных объектов; 
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7) с выполнением международных обязательств Российской Федерации, 

обеспечением обороны страны и безопасности государства при 

отсутствии иных вариантов размещения соответствующих объектов; 

8) с добычей полезных ископаемых при наличии утвержденного проекта 

рекультивации земель; 

9) с размещением объектов социального, коммунально-бытового 

назначения, объектов здравоохранения, образования при отсутствии 

иных вариантов размещения этих объектов. 

Кроме того, перевод земель из земель сельскохозяйственного 

назначения, кадастровая стоимость которых на пятьдесят и более 

процентов превышает средний уровень кадастровой стоимости по 

муниципальному району (городскому округу), и особо ценных 

продуктивных сельскохозяйственных угодий, указанных в пункте 4 статьи 

79 Земельного кодекса Российской Федерации, в другую категорию не 

допускается, за исключением случаев, установленных в пунктах. 3, 6, 7 и 8, 

указанных выше. 

С точки зрения угрозы сохранности степным экосистемам наиболее 

уязвимым выглядит пункт 5, согласно которому перевод земель из состава 

земель сельскохозяйственного назначения может осуществляться в том 

случае, если они стали непригодными для сельского хозяйства. Подобная 

трактовка выглядит расплывчатой, так как не вполне понятны критерии, по 

которым определяется пригодность. В нормативной законодательной базе 

федерального уровня не удалось найти конкретных указаний на этот счет, 

связанных с переводом земель из одной категории в другую. Понятие 

пригодности однозначно нуждается в четкой дефиниции, так как в 

отсутствие четких количественных критериев несет в себе заметный 

отпечаток субъективности и создает условия для произвольной трактовки.  

Статья 6 Закона рассматривает также случаи изъятия участков из 

земель сельскохозяйственного назначения. 
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Принудительное изъятие земельного участка из земель 

сельскохозяйственного назначения у его собственника, принудительное 

прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, права 

пожизненного наследуемого владения, права безвозмездного срочного 

пользования земельным участком из земель сельскохозяйственного 

назначения, права аренды такого земельного участка осуществляются в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 

кодексом Российской Федерации и вышеуказанным федеральным законом 

(часть 2 статьи 6). 

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 

случае, если земельный участок используется с нарушением 

установленных земельным законодательством требований рационального 

использования земли, повлекшим за собой существенное снижение 

плодородия земель сельскохозяйственного назначения или 

значительное ухудшение экологической обстановки. Критерии 

существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения и критерии значительного ухудшения экологической 

обстановки устанавливаются Правительством Российской Федерации 

(часть 3 статьи 6).  

Данные критерии установлены Постановлениями Правительства РФ 

от 22.07.2011 N 612 и от 19.07.2012 №736.  В частности, постановление 

№736 указывает, что «Существенным снижением плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения является изменение числовых значений 

не менее 3 следующих критериев… 

снижение содержания органического вещества в пахотном горизонте 

на 15 процентов или более;  

снижение кислотности в кислых почвах (рН_KCl) на 10 процентов 

или более;  
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повышение щелочности в щелочных почвах (рН_Н2O) на 10 

процентов или более; 

снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг почвы) на 25 

процентов или более;  

снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы) на 25 

процентов или более».  

Подобные критерии можно оценить как достаточно однобокие, 

учитывающие исключительно физико-химические свойства почвы.  

Земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 

принудительно может быть изъят у его собственника в судебном порядке в 

случае, если в течение трех и более лет подряд со дня возникновения у 

такого собственника права собственности на земельный участок он не 

используется для ведения сельскохозяйственного производства или 

осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности. Признаки неиспользования земельных 

участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного 

производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным 

производством деятельности в субъектах Российской Федерации 

устанавливаются Правительством Российской Федерации (часть 4 

статьи 6). Данные критерии установлены Постановлением Правительства 

РФ от 23.04.2012 №369. 

Понятие «лесные насаждения» широко используется в 

законодательстве для обозначения древесной части леса (т.е. совокупности 

растущих деревьев, без земли и недревесных ресурсов). Однако в случае со 

степными экосистемами оно явно указывает на необходимость 

вмешательства человека при создании данной категории 

сельскохозяйственных земель. Особо отметим, что такой подход заведомо 

предполагает, что вся остальная площадь сельскохозяйственных земель 

лишена древесной растительности. Согласно Федеральному закону от 21 
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декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из 

одной категории в другую» в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по защите 

сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями (пункт 3 части 1 статьи 13). 

В рамках сельскохозяйственной деятельности устройство защитных 

лесонасаждений рассматривается как часть комплекса мероприятий по 

мелиорации земель. Согласно Федеральному закону от 10 января 1996 г. № 

4-ФЗ «О мелиорации земель» ее цель – повышение продуктивности и 

устойчивости земледелия, обеспечение гарантированного производства 

сельскохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения 

плодородия земель, а также создание необходимых условий для 

вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых и 

малопродуктивных земель и формирование рациональной структуры 

земельных угодий (статья 1). 

Согласно статье 7 в качестве отдельного типа мелиорации земель 

выделяют агролесомелиорацию, которая и состоит в проведении 

комплекса мелиоративных мероприятий, обеспечивающих коренное 

улучшение земель посредством использования почвозащитных, 

водорегулирующих и иных свойств защитных лесных насаждений. 

К этому типу относятся следующие виды мелиорации земель: 

 противоэрозионная – защита земель от эрозии путем создания лесных 

насаждений на оврагах, балках, песках, берегах рек и других 

территориях; 

 полезащитная – защита земель от воздействия неблагоприятных 

явлений природного, антропогенного и техногенного происхождения 

путем создания защитных лесных насаждений по границам земель 

сельскохозяйственного назначения; 
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 пастбищезащитная – предотвращение деградации земель пастбищ 

путем создания защитных лесных насаждений. 

Любой из трех указанных видов мелиорации определяет возможность 

появления леса на месте стихийно возобновившейся степной 

растительности либо еще существующей в местах, пока не занятых 

распашкой – в элементах эрозионной сети, по границам полей и на 

пастбищных землях, которые сами по себе представляют участки степной 

растительности. 

Закон также определяет порядок проведения мелиоративных 

мероприятий, в том числе и агролесомелиорации. В частности, в ст. 24 

указывается, что планирование мелиорации земель проводится 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по оказанию государственных услуг, управлению государственным 

имуществом в сфере агропромышленного комплекса, включая 

мелиорацию, в соответствии с федеральными и региональными 

(территориальными) программами в области мелиорации земель, а 

также по заказам собственников, владельцев и пользователей 

земельных участков. 

В процессе планирования и реализации подобных программ 

предлагается иметь в виду приоритет определенных видов мелиорации в 

зависимости от природно-климатических особенностей соответствующих 

территорий и нужд сельского хозяйства. 

Часть лесонасаждений, располагающихся в непосредственной 

близости от полей, может быть отнесены к защитным лесам. Так, в статье 

10 Лесного кодекса Российской Федерации сказано, что леса, не 

расположенные на землях лесного фонда, могут быть отнесены к 

защитным лесам. Среди категорий защитных лесов (часть 2 статьи 102), 

которые могут быть отнесены к степной зоне и сельскохозяйственным 

землям можно выделить следующие: 
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1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях; 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах; 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов: 

 защитные полосы лесов, расположенные вдоль 

железнодорожных путей общего пользования, федеральных 

автомобильных дорог общего пользования, автомобильных 

дорог общего пользования, находящихся в собственности 

субъектов Российской Федерации; 

 зеленые зоны; 

 городские леса; 

4) ценные леса: 

 государственные защитные лесные полосы; 

 противоэрозионные леса; 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 

лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах. 

Управление этими лесами происходит в рамках деятельности 

Рослесхоза. 

Анализ федеральной нормативно-правовой базы показывает, что 

лесонасаждения в степной зоне могут располагаться на 

сельскохозяйственных землях и относиться именно к этой категории 

земельного фонда. В этом случае управление ими относится к 

полномочиям федеральных и региональных органов в области сельского 

хозяйства, и для дополнительной посадки лесонасаждений не требуется 

перевода земель из одной категории в другую. Более того, в условиях 

формального отсутствия разграничений между площадями, занятыми 

сельскохозяйственными угодьями и лесными насаждениями, закон 

создает существенные преференции для посадки деревьев. В нынешних 

экономических условиях эти преференции скорее виртуальны, но в то же 

время подчеркнем, особых формальных ограничений на этот счет не 
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существует. Критерий «приоритета сельскохозяйственного 

использования» слишком расплывчат для формирования оптимального 

соотношения в этой категории и определяет необходимость обязательной 

разработки по данному вопросу типовых рекомендаций. 

Перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию жестко 

ограничен8, но в тоже время возможен, в том числе с производством на 

данных землях лесонасаждений. 

Часть лесонасаждений в степной зоне не относятся к категории 

сельскохозяйственных земель, а располагаются на землях лесного фонда, 

они относятся к категории защитных лесов. Согласно Лесному кодексу 

Российской Федерации к этой же категории могут быть отнесены леса, 

располагающиеся на сельскохозяйственных землях, в частности, 

относящиеся к государственным защитным лесополосам. По своей 

принадлежности к защитным лесам подобные лесонасаждения могут быть 

объектом управления в рамках деятельности органов государственной 

власти по управлению лесным хозяйством.  

Согласно Федеральному закону «О мелиорации земель» содержание 

понятия «лесонасаждения» связано с агролесомелиорацией – одним из 

способов повышения плодородия сельскохозяйственных земель. 

Прямое указание на нормативное регулирование процесса 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях содержится в статье 24 

Федерального закона от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель», 

где указывается, что планирование мелиоративных мероприятий 

проводится федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере агропромышленного 

                                                 
8 См. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или 
земельных участков из одной категории в другую». 
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комплекса в соответствии с федеральными и региональными 

(территориальными) программами в области мелиорации земель. 
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3. Федеральные мероприятия в области устройства 

лесонасаждений 

 

Основные мероприятия по защитным лесонасаждениям на 

федеральном уровне предусматриваются в настоящее время федеральной 

целевой программой (ФЦП) «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 

года»9. Данная ФЦП утверждена постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 99. Программа 

предусматривает, в том числе, выполнение агролесомелиоративных 

мероприятий. Так, на первом (2006–2008 гг.) и втором (2009–2010 гг.) 

этапах предусматривалось агролесомелиоративное обустройство земель 

сельскохозяйственного назначения. На третьем этапе (2011–2013 гг.) 

предполагается создание полезащитных лесных полос. 

В качестве государственного заказчика-координатора Программы и 

государственного заказчика Программы определено Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. Государственными 

заказчиками Программы также являются Федеральное агентство водных 

ресурсов и Российская академия сельскохозяйственных наук. 

За счет средств ФЦП в 2006–2008 гг. финансировалось проведение 

научно-исследовательской работы «Разработка методологии и принципов 

формирования оптимальной структуры агролесомелиоративных 

комплексов в различных зонах страны, зональной системы лесоводческих 

мероприятий и технологий защиты почв от эрозии, обеспечивающих 

экологическую безопасность, сохранение и воспроизводство плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения» в сумме 5,6 млн. рублей. 

                                                 
9 fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/192. 
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Особое внимание в перечне мероприятий, предусмотренных ФЦП, 

уделено борьбе с опустыниванием, которое называется глобальным 

явлением современности. Развитие связанных с ним процессов в той или 

иной мере отмечается в 35 субъектах Российской Федерации. Программой 

предусматривается проведение таких работ на площади 304 тыс. гектаров, 

в том числе на Черных землях и Кизлярских пастбищах в Южном и 

Северо-Кавказском федеральных округах, в Республике Хакасия, 

Республике Тыва, Забайкальском крае (Сибирский федеральный округ) и 

других регионах Российской Федерации преимущественно юга России. 

Далее в Программе говорится, что агролесомелиоративное 

обустройство земель сельскохозяйственного назначения следует 

рассматривать как важную государственную задачу, решение которой в 

комплексе с другими видами мелиорации и агротехническими приемами 

обеспечит сохранение и восстановление плодородия почв, улучшение 

жизни сельского населения, экологической устойчивости территорий, 

особенно в малолесных и безлесных регионах страны. 

Агролесообустройство способствует улучшению гидротермического 

режима, сокращению более чем в четыре раза поверхностного стока, 

обеспечению полноводности рек и водоемов, чистоты воды, а также 

оптимизации фитосанитарного состояния агроландшафтов. 

В качестве аргумента в пользу агролесомелиоративного устройства в 

программе указывается, что  «средняя урожайность сельскохозяйственных 

культур под защитой лесных полос выше, чем на открытых полях: 

 на 18–23% – по зерновым культурам; 

 на 20–26% – по техническим культурам; 

 на 29–31% – по кормовым культурам10». 

                                                 
10 fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/192 
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Согласно Программе, защитные лесные насаждения являются 

основой ландшафтного земледелия, его экологическим каркасом. В целях 

получения максимального эффекта от защитного лесоразведения в 2006-

2010 гг. предусматривалось создание лесных насаждений на площади 759 

тыс. гектаров, в том числе полезащитных лесных полос – на площади 336 

тыс. гектаров, противоэрозионных овражно-балочных насаждений – на 

площади 232 тыс. гектаров, пастбищезащитных фитомелиоративных 

насаждений – на площади 191 тыс. гектаров. Предусматривалось провести 

расчистку в защитных лесных насаждениях I–V классов возраста на 

площади 20 тыс. гектаров и осуществить реконструкцию существующих 

лесных насаждений на площади 0,8 тыс. гектаров. Это позволит защитить 

12 млн. гектаров сельскохозяйственных угодий. 

В соответствии с действующими нормативами каждый гектар 

полезащитной лесной полосы защищает 120 гектаров 

сельскохозяйственных угодий, гектар противоэрозионных насаждений – 10 

гектаров сельскохозяйственных угодий, а каждый гектар 

пастбищезащитных насаждений – 15 гектаров сельскохозяйственных 

угодий. Учитывая возможность финансирования агролесомелиоративных 

работ за счет средств федерального бюджета и бюджетов субъектов 

Российской Федерации, предполагалось выполнение работ на площади 192 

тыс. гектаров. Таким образом, планировалось, что под защитой лесных 

насаждений дополнительно будут находиться 2,3 млн. гектаров 

сельскохозяйственных угодий. Общая сумма выделенных на эти цели 

средств из федерального бюджета 1 581,5 млн. рублей11. 

Прогнозные объемы средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и средств внебюджетных источников, направляемых на 

финансирование мероприятий Программы, определяются в региональных 

программах и соглашениях (договорах), заключаемых Министерством 
                                                 
11 Приложение № 9 к ФЦП. 
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сельского хозяйства Российской Федерации с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. При формировании годовых 

лимитов финансирования мероприятий Программы за счет средств 

федерального бюджета учитываются фактические объемы финансирования 

за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и 

внебюджетных источников. 

Рассматриваемая ФЦП выступает одним из программно-целевых 

инструментов и предшественником государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг., проект которой в 

настоящее время подготовлен и находится в стадии утверждения. Кроме 

того разрабатывается проект федеральной целевой программы «Развитие 

комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель России на период 

до 2020 года»12, которая предусматривает софинансирование мероприятий 

за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных источников в соотношении 30, 30, 40% 

соответственно. Механизм действия данной программы согласно 

федеральному законодательству предполагает разработку 

соответствующих профильных региональных программ. 

Средства федерального бюджета направляются подведомственным 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации федеральным 

государственным учреждениям для финансирования 

агролесомелиоративных и фитомелиоративных мероприятий не только на 

Черных землях и Кизлярских пастбищах, но также в Республиках Тыва и 

Хакасия, Забайкальском крае и других регионах России13. 

                                                 
12 На июль 2012 г. проект концепции данной ФЦП находится на межведомственном 
согласовании в федеральных министерствах. 
13 Приказ Минсельхоза России от 22 февраля 2011 г. № 51 «О внесении изменений в 
приказ Минсельхоза России от 25 марта 2010 г. № 99». 
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Прогнозные объемы средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и средств внебюджетных источников, направляемых на 

финансирование мероприятий Программы, определяются в региональных 

программах и соглашениях (договорах), заключаемых Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

Вполне следуя духу отечественной школы защитного 

лесоразведения, абсолютизирующей роль лесополос в стабилизации 

природных условий сельскохозяйственных угодий, создание лесных 

насаждений на сельскохозяйственных землях в паспорте федеральной 

программы рассматривается как оптимальная мера по обеспечению 

экологической устойчивости в малолесных и безлесных регионах страны, а 

в качестве его основной цели позиционируется улучшение 

фитосанитарного состояния агроландшафтов. В регионах, расположенных 

на границе степной и пустынной зон, в частности в Черных Землях и на 

Кизлярских пастбищах в Республике Калмыкия, в отдельных районах 

Республики Тыва, на юге Забайкальского края, данные мероприятия 

входят в комплекс мероприятий по борьбе с опустыниванием. 

Показательно, что в пояснительной записке к федеральной 

программе не упоминается о существующих природных ограничениях на 

пути выращивания лесонасаждений в малолесных и безлесных районах, 

прежде всего, недостатке увлажнения, а также на необходимость 

оптимизации структуры землепользования за счет включения в нее 

восстанавливающихся участков степи на залежах, сенокосных и 

пастбищных участков.  

Нет также и указаний на необходимость учета особых условий 

районов, что вызывает большие опасения в действенности посадок и 

дальнейшем выживании лесонасаждений, например, в экстремальных 



 49

аридных условиях южных степей и полупустынь, что, к сожалению, уже и 

показывает практика.  

Помимо описанной Федеральной целевой программы в области 

сельского хозяйства, в настоящее время проект государственной 

программы «Развитие лесного хозяйства до 2020 года» находится на 

утверждении в федеральных органах государственной власти. В рамках 

данной программы предусмотрен значительный объем работ по 

лесовосстановлению, в том числе и в малолесных и безлесных регионах 

страны. Кроме того, на стадии разработки также находится проект 

программы «Развитие защитного лесоразведения в России до 2020 года», 

которая может войти составной частью в данную программу развития 

лесопромышленного комплекса. 

В октябре 2011 г. основной темой международной конференции в 

Волгограде, прошедшей при участии Первого заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации В.А. Зубкова, стало защитное 

лесоразведение. Проект Стратегии развития защитного лесоразведения до 

2020 г. был рассмотрен в феврале 2012 г. на заседании Научно-

технического совета при Рослесхозе. 
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4. Региональные программы и иные проекты создания в 

«степных» субъектах Российской Федерации лесонасаждений 

на сельскохозяйственных территориях за пределами лесного 

фонда 

Деятельность по созданию лесонасаждений на 

сельскохозяйственных землях в различных регионах Российской 

Федерации во многом определяется теми подходами, которые нашли 

отражение в проанализированной выше Федеральной целевой программе 

«Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального 

достояния России на 2006–2010 годы и на период до 2013 года». Можно с 

уверенностью сказать, что она является стимулом для регионов проводить 

мероприятия по лесонасаждению на сельскохозяйственных территориях, 

так как  предусматривает выделение субсидий из федерального бюджета 

при условии софинансирования данных мероприятий из региональных 

бюджетов и внебюджетных источников. В контексте того, что в 

постановлениях правительства, рекомендующих региональным властям 

учитывать положения федеральной программы при разработке 

соответствующих региональных нормативных документов, можно 

предположить, что такова же и практика научного обоснования 

региональных программ, что наглядно показывает их обзор. 

В этом разделе доклада сначала приводится обзор программ по 

созданию лесонасаждений, существующих в пилотных регионах проекта – 

Белгородской, Курской, Оренбургской областях, Республике Калмыкия, 

Забайкальском крае, сопровождаемый комментариями по поводу 

целесообразности тех или иных предлагаемых мероприятий. Затем 

приводится материал, который, удалось найти по другим субъектам 

Федерации и, наконец, систематизация планируемых масштабов и 
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механизмов программ в пределах степной зоны России. Для отдельных 

регионов приводятся данные о возможных последствиях для 

биоразнообразия степных регионов, к которым может привести либо уже 

привела реализация программ.  

 

4.1. Пилотный регион Проекта Белгородская область 

 

Белгородская область – один из наиболее активных субъектов 

Российской Федерации в части реализации программ по лесонасаждению, 

в том числе и на сельскохозяйственных землях. 

В области действует долгосрочная целевая программа «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование» на 2012–2014 гг. 

– Постановление Правительства Белгородской области от 24 октября 

2011 г. № 388-пп «Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 

2012–2014 годы». Заказчиком программы является Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области. 

Согласно программе в структуре земельных угодий в населенных 

пунктах наибольший удельный вес приходится на сельскохозяйственные 

угодья – 213,8 тыс. гектаров (64,9%). Городские леса, земли лесничеств, 

лесопарков, земли лесных насаждений, не входящих в лесной фонд, 

занимают в Белгородской области 23,2 тыс. гектаров или 7,0%14. 

Одной из целей данной Программы является «рациональное 

использование и воспроизводство природных ресурсов, в том числе почв 

земель сельскохозяйственного назначения». В тексте Программы сказано, 

что реализация мероприятий позволит с использованием научно 

обоснованных технологий (почвозащитные севообороты, агротехнические 

                                                 
14 base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW404;n=24968. 
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и лесомелиоративные мероприятия, строительство гидротехнических 

сооружений) защитить почвы от разрушения. 

Мероприятия Программы предусматривают разработку пилотного 

проекта по восстановлению естественного природопользования на 

территории Новооскольского района области. 

Еще одна программа, которую курирует Департамент 

природопользования и охраны окружающей среды Белгородской области, 

– областная программа «500 парков Белогорья на 2008-2012 годы», 

утвержденная Постановлением правительства Белгородской области от 24 

декабря 2007 г. № 310-пп. 

В Программе есть места, которые могут представлять интерес с 

точки зрения появления лесонасаждений на сельскохозяйственных 

территориях за пределами лесного фонда. Например, сад вдоль автотрассы 

в Белгородском районе, сады в поселке Майский в районе прудов и в 

поселке Северный (территория ОПХ «Белгородское»). Часто в Программе 

указаны территории сел, поселков и хуторов без конкретизации мест15. 

Наиболее масштабным и дискуссионным по своим последствиям, 

прежде всего для петрофитных меловых степей, можно назвать областной 

проект «Зеленая столица» 2010-2014 гг. (Белгородская область: сплошное 

облесение, 2011) (вставка 1). Его концепция утверждена распоряжением 

Правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. № 35-рп. Проект 

не имеет статуса региональной целевой программы, но внесен в 

официальный реестр программ, наряду с еще несколькими концепциями. 

 

Проект «Зеленая столица» и его возможная угроза меловым степям  
(по материалам статей «Белгородская область: Сплошное облесение», Степной 
бюллетень, №33, 2011, и А.В.Гусев «Сохраним бренды Белгородской области, №34, 
2012)  
 
                                                 
15 Текст программы приводится по сайту «ЦФО инфо Центральный федеральный 
округ», www.cfo-info.com/okrug13e/rajoncs/read7fphvc.htm. 
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В рамках направления «Сплошное облесение меловых склонов» в 2010–2014 гг. в 
области запланировано произвести посадку лесных культур на меловых склонах и 
эрозионно-опасных участках на площади 100,27 тыс. га. При этом именно к меловым 
склонам приурочены сохранившиеся  на территории области степные участки, 
остальные, более пригодные для земледелия, давно распаханы и интенсивно 
используются в сельском хозяйстве. Большая часть кальцефитных степей Белгородской 
области не защищены режимом особо охраняемых природных территорий в силу своей 
разбросанности и малости размеров отдельных участков. Так, по оценкам Степного 
бюллетеня (2011), не менее 98% площади меловых степей Белгородчины лишены 
правовой защиты, и до конца 2014 г. почти все они должны быть засажены деревьями.  
 
При этом меловые степи уникально богаты редкими и узкоареальными видами 
растений. О природной ценности кальцефитных степей и меловых обнажений хорошо 
говорит то, что из 36 видов растений территории Белгородской области, охраняемых на 
федеральном уровне, 21 вид произрастает именно в этих местообитаниях; из списка 
видов растений и животных областной Красной книги с меловыми обнажениями и 
кальцефитными степями связано 60% видов. Своеобразные почвы кальцефитных 
степей – черноземы остаточно-карбонатные на меловых отложениях – характерны для 
Среднерусского Белогорья и включены в областную Красную книгу почв. Меловые и 
просто крутые степные склоны – чуть ли не единственный биотоп, который 
обеспечивает существование на Белгородчине многих видов птиц, млекопитающих и 
рептилий. В том числе, таких занесенных в Красные книги России и/или области видов, 
как филин, курганник, степная гадюка. Массовая утрата местообитаний неизбежно 
приведет к исчезновению этих видов и потере целых экосистем. 
Благая цель снизить эрозионную опасность меловых склонов может обернуться другой 
угрозой. Основные площади запланированных посадок приходятся на сосну, а ее 
искусственно созданные древостои отличаются высокой пожарооопасностью, особенно 
в первые годы загущенности и значительного отпада. 

Обзор существующих в области нормативных документов, регулирующих ход 
работ в рамках проекта «Зеленая столица», убеждает в том, что в этом субъекте 
Федерации эти работы выглядят гораздо более продуманно, чем в других. Созданы 
рабочие группы, научно-технический совет с привлечением критически настроенных 
специалистов из Белгородского Государственного университета и заповедника 
«Белогорье», однако несмотря на все это остается так и неясным механизм отбора 
участков под облесение и процедура экологической экспертизы проекта.     
 

Хроника реализации проекта 

20 марта 2012 г. в актовом зале департамента АПК области состоялось расширенное 
заседание рабочей группы направления «Сплошное облесение меловых склонов и 
эрозионно-опасных участков» областного проекта «Зеленая столица». Заместитель 
начальника управления целевых программ в растениеводстве департамента АПК 
Татьяна Владимировна Нерубенко сообщила, что программа «Зеленая столица» 
реализуется в области на протяжении двух лет. За этот период посажено более 22 
тыс. гектаров при плане 21 тысяча (105,4%). В том числе в 2010 году произведена 
посадка на 7430 га при плане – 5030 га (147,7%), однако в 2011 году Алексеевский, 
Вейделевский, Губкинский, Красногвардейский, Прохоровский, Ровеньский и Чернянский 
не выполнили планов посадки, поэтому при плане 16,06 тыс. га засажено 14,8 тыс. га 
(92%). Примерно на 9 тыс. га или 41,4% площадей, посаженных в 2010-2011 годах, 
приживаемость составила менее 70%, что требует подсадки или пересадки. В 
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текущем 2012 году план посадки лесных культур на меловых склонах и эрозионно-
опасных участках составляет 23,5 тыс. га, в том числе весенняя посадка – 10 тыс. га 
и осенняя – 13,5 га.  
Источник:http://belgorod.bezformata.ru/listnews/ocherednogo-etapa-programmi-

zelenaya/3440624/ 
 

 

 

В 2012 году на программу облесения эрозионно опасных участков и меловых 
склонов в рамках проекта «Зеленая столица» из областного бюджета выделено 72 
миллиона рублей. В апреле сеянцы сосны и белой акации были посажены на 
территории десять тысяч гектаров, в сентябре планируется высадить в три раза 
больше. 

По словам заместителя начальника управления целевых программ в 
растениеводстве департамента АПК Татьяны Нерубенко, при посадке деревьев на 
меловых склонах учитывается, что примерно 30% из них погибнет, но те, что 
приживутся, дадут семена и разрастутся. По сравнению с прошлым годом, 70% - 
значимый показатель, поскольку тогда из всех высаженных деревьев прижилось около 
половины. 

Как отметили в департаменте АПК, главной причиной такого прогноза стало 
менее засушливое, чем в прошлом году, лето и положительные показатели в ряде 
районов. Так, в Губкинском районе в 2010 году было засажено сосной более 200 
гектаров земли. Два года подряд деревья из-за жаркой погоды не давали роста, так 
что прижилось около 15% сеянцев, из-за чего решено было заменить их новыми в 
сентябре этого года. Однако во время плановой проверки оказалось, что их корневая 
система сохранилась и более 90% молодых деревьев после дождей зазеленели. 

Напомним, программа облесения эрозионно опасных участков рассчитана на 
2011-2014 годы, для ее реализации планируется выделить около 357 миллионов рублей 
из бюджета региона, чтобы произвести облесение ста тысяч гектаров земли и тем 
самым на треть увеличить площадь лесов Белгородской области. В основном, для 
этого используются сеянцы сосны и белой акации, в меньшем количестве - ясеня, дуба, 
каштана, клена, березы и липы. Изначально сеянцы закупались в Брянской области, 
Белоруссии и Польше, теперь их поставляют четыре белгородских питомника. 
Источник: http://mediatron.ru/news-2012-iyul-022795.html 
 

Согласно тексту Концепции16 в ней предусматривается несколько 

основных компонентов, в число которых входят: 

1) озеленение и ландшафтное обустройство; 

2) рекультивация территорий после техногенного воздействия; 

                                                 
16 www.regionz.ru/index.php?ds=1320256. 
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3) создание и обустройство рекреационных зон, включая берега рек, 

водохранилищ, прудов; 

4) сплошное облесение меловых склонов и эрозионно опасных участков; 

5) координация производства посадочного и посевного материала 

деревьев, кустарников, многолетних трав 

В свою очередь озеленение и ландшафтное обустройство 

предусматривает работы на следующих территориях: 

 дороги (автомобильные и железнодорожные), транспортные развязки, 

придорожное пространство, включая придорожные лесополосы, 

объекты дорожной и придорожной инфраструктуры; 

 населенные пункты, в том числе улицы, внутриквартальное, 

придомовое и приусадебное пространство, объекты социальной 

инфраструктуры, административные и офисные объекты, коммерческие 

и производственные объекты, парки, скверы, пустыри, выгоны, 

кладбища, храмовые территории. 

Некоторые пункты Концепции могут предусматривать 

лесонасаждения на сельскохозяйственных территориях за пределами 

лесного фонда. Разбор существующей административной практики 

показывает, что во исполнение распоряжения губернатора области 

распоряжением глав администраций муниципальных районов создаются 

рабочие группы по реализации районных программ «Зеленая столица» 

(отдельно по каждому из пяти направлений). Как указано, например, в 

положении о рабочей группе Волоконовского района Белгородской 

области - «в своей деятельности рабочая группа руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

указами Президента Российской Федерации, законами Белгородской 

области, нормативно-правовыми актами правительства Белгородской 
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области, Губернатора Белгородской области, главы администрации района 

и положением о рабочей группе17». 

Там же указывается, что в целях выполнения поставленных задач 

рабочая группа осуществляет следующие функции: 

 выработку основных направлений (критериев) при формировании 

проектов и планов; 

 координацию деятельности органов местного самоуправления района 

при подготовке проектов и планов развития озеленения и ландшафтного 

обустройства, с учетом концепции проекта «Зеленая столица»; 

 выработку эффективных мер по реализации проектов и планов развития 

озеленения и ландшафтного обустройства, обеспечивающих 

своевременное и качественное исполнение проекта « Зеленая столица» 

по указанному направлению. 

В компетенцию рабочей группы по направлению «Сплошное 

облесение меловых и эрозионно-опасных склонов» входят: 

 рассмотрение и выработка предложений по сплошному облесению 

меловых склонов и эрозионно-опасных участков; 

 организация и обеспечение заготовки посадочного материала; 

 разработка и подготовка пакетов картографических и расчетных 

документов по облесению склонов; 

 рассмотрение технических и организационных решений, связанных с 

эрозионно опасными участками; 

 разработка предложений по вопросам, обеспечивающим минимизацию 

влияния на окружающую природную среду; 

 рассмотрение и принятие других решений, направленных на ускорение 

реализации районного проекта «Зеленая столица». 

                                                 
17 www.voladm.ru Распоряжение главы администрации Волоконовского 
района Белгородской области №380 от 18 мая 2010 года 
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В то же время обращает на себя внимание тот факт, что в 

нормативных документах нет разработанных рекомендаций либо 

регламентов по выбору территории для посадки деревьев на уровне 

районов. 

В рамках Программы развития сельского хозяйства Белгородской 

области на 2008-2012 гг., утвержденной Постановлением Правительства 

Белгородской области от 8 октября 2007 г. № 231-пп18, предусматривается 

проведение агролесомелиоративных мероприятий как мероприятий по 

поддержанию почвенного плодородия. 

Мероприятия по поддержанию почвенного плодородия реализуются 

в рамках упомянутой выше федеральной целевой программы «Сохранение 

и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 

2006–2010 годы и на период до 2013 года» (см. табл. 2). 

Финансирование, в том числе агролесомелиоративных и 

фитомелиоративных мероприятий указанной федеральной целевой 

программы, осуществляется на долевой основе за счет средств 

федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников в 

процентном соотношении 13 : 20 : 67, соответственно. 

 

Таблица 2 

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы 

развития сельского хозяйства Белгородской области на 2008–2010 гг. в 

сфере лесонасаждений19 

Наименование Единица 

измерен

ия 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

                                                 
18 www.belapk.ru/gosudarstvennaya_programma. 
19 Данные взяты из Приложения № 3 к Программе. 
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Агромелиоративные 

(закладка 

противоэрозионных 

лесонасаждений) 

га 342 350 370 390 400 400 

 

Всего за 2007–2012 гг. на агролесомелиоративные мероприятия и 

фитомелиоративные мероприятия из областного бюджета предполагается 

направить 40 210 тыс. рублей, а из федерального бюджета на эти цели 

получить 35 120 тыс. рублей20. 

Помимо лесонасаждений, Программа предусматривает закладку 

многолетних насаждений. Целями осуществления мероприятий по 

закладке многолетних насаждений являются стимулирование закладки 

многолетних насаждений с целью обеспечения населения свежей 

продукцией и перерабатывающей промышленности – сырьем, а также 

создание условий для развития садоводства. 

Согласно Программе, для этого необходимо создать условия для 

увеличения закладки площадей плодовых насаждений, в том числе садов 

интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений, питомников. 

Субсидии за счет средств федерального бюджета предоставляются 

бюджету области на поддержку закладки и ухода за многолетними 

насаждениями сельскохозяйственными товаропроизводителями (кроме 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющими площади 

плодовых насаждений на начало текущего года не менее 50 гектаров, садов 

интенсивного типа, питомников – не менее 3 гектаров, ягодных 

кустарниковых насаждений – не менее 10 гектаров при условии долевого 

финансирования за счет средств областного бюджета. 

Размер средств бюджета области должен составлять не менее 30% 

объема средств, предоставляемых на эти цели за счет средств 

                                                 
20 Данные взяты из Приложения № 2 к Программе. 
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федерального бюджета. Планируется основную часть этих средств 

направить на реализацию проекта «Семейные фермы Белогорья». 

 

4.2. Пилотный регион Проекта Курская область  

В отличие от Белгородской Курская область не реализует столь 

масштабных программ лесонасаждений. Ее политика в этой области в 

целом соответствует установкам Федеральной целевой программы.  Так, 

постановлением Администрации Курской области от 17 марта 2009 г. № 91 

утверждена областная целевая программа «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов Курской области на 2009-2012 годы»21. 

Государственными заказчиками Программы являются Комитет 

агропромышленного комплекса Курской области (заказчик-координатор) и 

Комитет лесного хозяйства Курской области. 

Одним из основных мероприятий Программы является проведение 

агролесомелиоративных мероприятий. В целях заинтересованности 

хозяйствующих субъектов в их проведении предусматривается 

осуществлять финансирование из областного бюджета: 

 затрат по созданию полезащитных и противоэрозионных лесных 

насаждений в размере 70%; 

 затрат по агротехническому уходу за ними до 5-летнего возраста в 

размере 50%. 

Программой было предусмотрено создание полезащитных и 

противоэрозионных лесных насаждений (только в 2010 году – 10 га), а 

также уход за такими насаждениями до 5-летнего возраста. 

                                                 
21 adm.rkursk.ru/index.php?id=31&mat_id=2289&page=3. 
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Всего за 2009–2012 гг. на эти мероприятия из областного бюджета 

предполагается направить 2 186 тыс. рублей22 (367 тыс. рублей в 

2010 г.– на создание лесных насаждений и 1 819 тыс. рублей – на уход 

за ними). 

Никаких специальных проектов по созданию лесонасаждений, 

аналогичным Белгородской области, в Курской области не выявлено, а 

проектируемый объем лесопосадок сравним со статистической 

погрешностью. В контексте того, что за 2011 год в Курской области 

было упразднено несколько региональных памятников природы, в том 

числе и представленных степными экосистемами, это позволяет 

предположить, что хотя бы со стороны лесопосадок  оставшимся 

курским степям пока особенно ничего не угрожает. 

 

4.3. Пилотный регион Проекта Республика Калмыкия 

 

Республика Калмыкия входит в число российских регионов с 

неблагоприятной экологической обстановкой, сложившейся в результате 

интенсивного использования пастбищных ресурсов. Территория Черных 

земель и Кизлярских пастбищ признана зоной интенсивного развития 

процессов опустынивания и стала объектом разработки Генеральной 

схемы по борьбе с опустыниванием, в рамках которой производилось 

финансирование фитомелиоративных работ.  С 2002 года 

предусмотренные Генсхемой мероприятия финансировались по 

Федеральной целевой программе «Повышение плодородия почв России на  

2002-2005 г.г.» Программой предусматривалось проведение 

фитомелиоративных работ в регионе на площади 120 тыс. га на сумму 684 

                                                 
22 Данные взяты из Приложения № 3 к Программе. 
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млн. рублей. Однако за этот период выделено всего 64 млн. рублей, что 

составило 9,4% от намеченных объемов.  

Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 августа 

2006 г. № 317, утвердившим программу «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и как 

национального достояния Республики Калмыкия на 2006-2010 годы и на 

период до 2013 года», Министерству финансов Республики Калмыкия и 

Министерству экономики Республики Калмыкия было поручено в 

соответствии с Федеральным законом «О мелиорации земель» определить 

источник финансирования по созданию и уходу за полезащитными 

лесными полосами. 

Очередным Постановлением Правительства Республики Калмыкия 

от 16 сентября 2011 г. № 320 утверждена республиканская целевая 

программа «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

Республики Калмыкия на период до 2020 года», в которой предусмотрены: 

 увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

угодий за счет фитомелиорации опустыненных земель на площади 25,0 

тыс. гектаров (в том числе предусмотрены мероприятии по 

закреплению песков на 10,0 тыс. га, улучшению деградированных 

пастбищ – на 15,0 тыс. га); 

 увеличение природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных 

угодий за счет создания лесополос на площади 5,3 тыс. гектаров (из них 

на первом этапе реализации программы (до 2016 г.) - 1,1 тыс. га и 4,2 

тыс. га – до 2020 года). 

Предполагаемые расходы на реализацию данной программы, в 

основном, приходятся на федеральный бюджет (таблица 3) 

Таблица 3 
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Средства, выделяемые на реализацию работ по фитомелиорации и 

закреплению песков23 

 
Источники 

финансирования 
2012-

2016 гг. 
2017-2020 

гг. 

Всего 
2012-2020 

гг. 
Всего, в т. ч.: 563,58 1001,92 1565,5 

федеральный бюджет 363,6 646,4 1010,0 
республиканский бюджет 9,09 16,16 25,25 

Фитомелиорация 
опустыненнных 
земель, 

внебюджетные средства 190,89 339,36 530,25 
Итого 187,86 438,34 626,2 

федеральный бюджет 121,2 282,8 404,0 
республиканский бюджет 3,03 7,08 10,11 

Закрепление  
песков 

внебюджетные средства 63,63 148,46 212,09 
 

На 2012-2013 годы расходов по реализации этих мероприятий не 

запланировано. 

Официальная позиция региона в отношении опустынивания и 

способов борьбы с ним отражена в региональном докладе об 

экологической ситуации в Республике Калмыкия (вставка 2).  

Вставка 2 
Об опустынивании в Калмыкии и мерах по борьбе с ним – по данным 

доклада об экологической ситуации в Республике Калмыкия  в 2010 и 2011 
году 

Проблема опустынивания и деградации земель в республике является одной из 
самых актуальных, так как это связано с происходящими необратимыми изменениями 
природного потенциала территории и экологической деградацией жизненного 
пространства.   

Ветровая эрозия в условиях Калмыкии наносит сельскому хозяйству огромный 
ущерб, который выражается в первую очередь в развеивании и уносе верхнего 
плодородного слоя почв (пыльные бури) и движении песков. Печально известные 
Черные земли Калмыкии – результат длительного процесса ветровой эрозии и 
перегрузки пастбищ скотом. 

Ущерб, наносимый сельскому хозяйству  Калмыкии пыльными бурями, в 
отдельные годы настолько велик, что любые затраты на защитное лесоразведение 
всегда будут компенсированы за счет потерь только одного такого года, а 
задержка работ на Черных землях приводит к ежегодной потере новых площадей 
функционирующих пастбищ и неподдающихся экономической оценке и прогнозу  
негативных экологических последствий (Выделено авторами доклада). 

                                                 
23 Приложение 4 к республиканской целевой программе «Развитие мелиорации сельскохозяйственных 
земель Республики Калмыкия на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Республики Калмыкия от 16 сентября 2011 г. № 320 
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    В результате неурегулированного выпаса скота и распашки песчаных земель  
впервые в Европе образовалась антропогенная пустыня в регионе Черных земель. 
Биологический запас пастбищного корма стал стравливаться на 90-100% вместо 
допустимых 50-60% , в результате этого нарушилось экологическое равновесие и, как 
результат, широкое развитие получили процессы деградации территории. По данным 
почвенно-геоботанических обследований в 1956-1959 г.г. на Черных землях 
процессами опустынивания было охвачено 3,5%, в 1971-1972 г.г.-37,2%, а в 1984-1986 
г.г. - 94,6% территории. Площадь  развеваемых песков в регионе достигла к этому 
времени 600 тыс.га, а ежегодная скорость нарастания очагов опустынивания составила 
в среднем 40-50 т.га в год. 

В 1985-1986 г.г. Правительство Российской Федерации осознало надвигающуюся 
опасность, и в связи с этим в 1989 году была разработана и утверждена Генеральная 
схема по борьбе с опустыниванием, которая, к сожалению, из-за недофинансирования 
выполнена на 32%. 

В настоящее время финансирование фитомелиоративных работ осуществляется по 
ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 
назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы 
и на период до 2012 года». Площадь открытых песков по данным ВНИАЛМИ 
(материалы дешифрирования космоснимков г. Волгоград) в Калмыкии составляет 126,2 
тыс.га, сильно сбитых деградированных 436,3 тыс.га и средне сбитых 1605,2 тыс.га. В 
настоящее время поднимается вопрос по разработке второй очереди Генеральной 
схемы по борьбе с опустыниванием и деградации почв Черных земель и Кизлярских 
пастбищ и территорий сопредельных регионов. 

Однако социально-экологическая обстановка в регионе продолжает оставаться 
сложной. Создавшаяся экологическая ситуация в регионе Черных Земель и отсутствие 
средств на восстановление нормальной среды обитания явилось причиной 
исчезновения 25 населенных пунктов. Опустынивание на долгое время лишает 
население средств существования, что создает множество социально-экономических и 
демографических проблем не только в ареалах опустынивания, но и на прилегающих 
территориях – негативно отражаясь на судьбах поколений.  

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту почв от ветровой и водной 
эрозии, борьбой с засухой и суховеями, закрепление открытых песков, повышение 
плодородия почв и росту урожайности сельскохозяйственных культур значительное 
место отводилось защитному лесоразведению. 

Защитное лесоразведение следует рассматривать как важную государственную 
задачу, способную решать в комплексе с гидротехническими, агротехническими и 
другими приемами проблемы сохранения и восстановления  плодородия почв, земель  
ландшафтов, как национальное достояние России.  

Лесные полосы, ослабляя силу ветра, значительно сокращают или полностью 
предотвращают выдувание почвы и защищают  посевы сельскохозяйственных культур. 
       В настоящее время уже не вызывает сомнения решающая роль лесонасаждений в 
профилактике опустынивания и восстановления разрушенных пастбищ. 

В целях получения максимального эффекта от защитного лесоразведения 
необходимо довести лесные насаждения в Калмыкии до научно-обоснованной 
потребности. 

В настоящее время необходимо разработать стратегию развития защитного 
лесоразведения являющегося обязательной составляющей общегосударственных 
природоохранных мероприятий, направленных на защиту почв от деградации и 
опустынивания, восстановление почвенного плодородия, обеспечение экологической и 
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продовольственной безопасности страны, улучшение условий проживания и труда 
сельского населения и в целом сохранение окружающей среды. 
 
Источник: Доклад об экологической ситуации в Республике Калмыкия в 2011 году. 
Элиста, 2012. Доступно по адресу: http://www.kalmpriroda.ru/docladi.html 
 
 

Из приведенного материала видно, что защитному лесоразведению 

отводится основная роль в борьбе с последствиями опустынивания. При 

этом в докладе об экологической ситуации на территории республики в 

2010 году приводится информация о хороших результатах восстановления 

пастбищ на территории заповедника «Черные Земли» в условиях снижения 

или полного снятия антропогенной нагрузки, в то время как данных за 

решающую роль защитных лесонасаждений в этих процессах в докладе не 

содержится.  

Представляется, что подобная декларативная оценка 

исключительной роли лесонасаждений в борьбе с опустыниванием в 

Калмыкии отражает лишь одностороннюю позицию в этом вопросе, в 

значительной степени связанную с общим контекстом мероприятий по 

природообустройству в регионе. В этом же ключе написана и 

разработанная с участием Всероссийского научно-исследовательского 

института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ) «Стратегия развития 

защитного лесоразведения в Калмыкии», которая может стать частью 

подобной стратегии для всей Российской Федерации.  

Подготовительным этапом для определения объемов работ по 

созданию полезащитных лесных насаждений для их включения в 

федеральную целевую программу «Развитие защитного лесоразведения в 

России до 2020 года» стала уже проводимая в республике инвентаризация 

защитных лесных насаждений. 

Для этого создается комиссия и рабочие группы по 

административным районам республики. В состав комиссии и рабочих 

групп привлекаются сотрудники Всероссийского научно-
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исследовательского института агролесомелиорации (ВНИАЛМИ, 

Волгоград), специалисты Министерства сельского хозяйства Республики 

Калмыкия и Министерства земельных и имущественных отношений 

Республики Калмыкия, руководители районов и хозяйств.  

Инвентаризацию полезащитных лесных полос проведут на площади 

14 373 гектаров. Всего предстоит обследовать свыше 4 100 лесных полос. 

Рабочие группы в районах изучат имеющиеся в хозяйствах района 

картографические материалы по размещению лесных полос, оценят их 

состояние, установят возраст насаждений (год посадки), таксационные 

характеристики насаждений, а также определят собственность на 

земельные участки под ними и определят их правовой статус. По 

результатам инвентаризации определятся объемы работ по их уходу, 

реконструкции, а также создание новых лесных полос, их стоимостное 

выражение и источники их финансирования. Проведение инвентаризации 

защитных лесных насаждений возложено на субъект Российской 

Федерации (Республику Калмыкию), на их проведение потребуется 5 млн. 

рублей. Кроме проведения инвентаризации необходимо полезащитные 

лесные полосы поставить на кадастровый учет и определить собственника. 

Самая минимальная стоимость поставки на кадастровый учет определена 

картометрическим способом и составит примерно 33,8 млн. рублей. 

Научные подходы в отношении создания лесозащитных насаждений 

отражены в проекте Лесного плана Республики Калмыкия24, однако чем 

определяется их обоснованность из данного документа в силу его 

функциональной значимости не видно. Так, в этом документе указывается, 

что в целях получения максимального эффекта от защитного 

лесоразведения органы государственной власти Республики Калмыкия 

                                                 
24 Проект Лесного плана Республики Калмыкия, доступно по адресу 
http://gov.kalmregion.ru/goszakaz/5999-2011-12-29-12-44-48 
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проводят мероприятия, которые позволят довести лесные насаждения до 

научно-обоснованной потребности (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Научно-обоснованная потребность в защитных лесных насаждениях 

Республики Калмыкия, гектаров 

в том числе виды защитных насаждения 

Показатели 
Общая 

площадь 
Полеза-

щитные 

Вдоль 

берегов и 

рек 

Пастбище-

защитные 
Саванные 

Озеленение 

населенных 

пунктов 

Нормативная 

потребность 
565 206 32 006 3 100 349 000 180 000 1 100 

Наличие защитных 

насаждений 
168 004 12 159 - 155 425 - 420 

Проектируемые 

защитные 

насаждения 

397 202 19 847 3 100 193 575 180 000 680 

Нормативная 

лесистость угодий 
7,5 3,5 - 8,1 - 

 

Авторы соответствующего раздела Лесного плана считают, что при 

осуществлении запроектированных облесительных работ в Республике 

Калмыкия лесистость сельскохозяйственных угодий составит 7,5%, в том 

числе облесенность пашни составит 3,5%, пастбищ 8,1%. Это позволит 

защитить почву и сельскохозяйственные культуры от выдувания, создать 

микроклимат на полях, закрепить открытые пески, повысить 

продуктивность пастбищ, а также позволит получать устойчивые урожаи 

сельскохозяйственных культур. 

Анализ планов по созданию лесозащитных насаждений, имеющихся 

в Республике Калмыкия, показывает, что в регионе запланирован 

достаточно существенный объем работ по посадке деревьев, и главной 
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причиной таких объемов работ выступают меры по борьбе с 

опустыниванием – мероприятие федеральной значимости. В  то же время 

обоснованность целесообразности подобных мероприятий можно оценить 

как низкую – ни в каких официальных документах не содержится 

аргументации в пользу именно такого способа борьбы с опустыниванием. 

В паспорте региональной целевой программы приводятся усредненные 

данные и не говорится о возможных последствиях устройства 

лесонасаждений в аридном, изначально безлесном регионе.  

Более того, вызывает сомнение, что проекты создания подобных 

насаждений будут пространственно согласованы. Подобные сомнения 

вызваны тем, что так же как и в обосновании Стратегии защитного 

лесоразведения для всей территории России, разработанной ВНИАЛМИ 

(см. выше), предполагается, что реализация агролесомелиоративных 

мероприятий должна осуществляться на основе землеустроительного 

проектирования, начиная от генеральных схем природопользования на 

крупные территории, заканчивая землеустроительным проектом на 

отдельные хозяйства. Отметим, что упоминаемая в рамках этой стратегии  

генеральная схема природопользования в рамках вновь принятого 

Градостроительного Кодекса  отменена. В схемах территориального 

планирования субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в картографических материалах должны показываться 

границы особо охраняемых территорий федерального, регионального и 

местного значения, а также зон с особым режимом использования. Таким 

образом, в ныне действующих документах, определяющих основы 

территориального планирования, нет оснований для особого выделения 

агролесомелиоративных мероприятий, что делает предлагаемую 

Стратегию скорее постановочным документом, нежели реальным 

инструментом для развития, в том числе и защитных лесонасаждений. С 

позиций интересов степных экосистем это вновь позволяет утверждать, 
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что механизм выбора территорий и оценки потенциальной пользы/вреда от 

устройства подобных объектов выглядит непонятным.  

 

4.4. Пилотный регион Проекта Забайкальский край 
 

В Забайкальском крае разработана краевая программа «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земли сельскохозяйственного назначения 

Забайкальского края 2010-2012 годы». Как и в других регионах она 

разработана в контексте аналогичной федеральной целевой программы, 

которая предусматривает участие субъектов Российской Федерации в 

данной программе посредством принятия региональных программ. При 

этом финансирование ее мероприятий за счет средств федерального 

бюджета осуществляется только при условии выделения средств из 

бюджетов субъектов Российской Федерации.  

Министерство сельского хозяйства Забайкальского края выступает 

государственным заказчиком данной краевой программы, выполнение 

программы обеспечивается из бюджета Забайкальского края финансовыми 

ресурсами в объеме, установленном законом Забайкальского края о 

бюджете Забайкальского края на очередной финансовый год. С учетом 

выделяемых на реализацию программы финансовых средств и анализа 

реализации мероприятий программы ежегодно определяет перечень 

финансируемых мероприятий, объемы их финансирования, оценивается 

возможность достижения целевых индикаторов, осуществляется отбор 

исполнителей работ и услуг. На 2010-2012 гг. финансирование программы 

составило 63,4 млн. рублей. 

Лесомелиорация является одной из составляющей в мероприятиях 

программы по сохранению сельскохозяйственных земель. При этом 

лесомелиорацией занимается федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 
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водоснабжения по Забайкальскому краю», находящееся в ведении 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

В 2010–2011 гг. в рамках выполнения программы в семи хозяйствах 

степной зоны были посажены 57,4 тыс. саженцев тополя на площади 4,3 

гектаров. Мероприятия по лесомелиорации проводились в тех хозяйствах, 

где наиболее выражены процессы аридизации: в Ононском районе (села 

Красная Ималка, Будулан), Агинском районе (село Гунэй), в 

Могойтуйском районе (вблизи сел Улан-Одон, Кусочи, Дружба). 

Постановлением Правительства Забайкальского края от 14 февраля 

2012 г. утверждена краевая целевая программа «Развитие мелиорации 

сельскохозяйственных земель Забайкальского края на 2013-2020 годы» В 

течение восьми лет на восстановление и сохранение плодородия 

сельскохозяйственных угодий из бюджета края будет потрачено 347 млн. 

рублей. Планируется обводнение 19 тыс. гектаров пастбищ, орошение 8 

тыс. гектаров земель, будут введены в оборот 23 тыс. гектаров залежных 

земель. Объемы лесомелиорации не уточнены, однако ее проведение 

программой предусматривается. 

Целевых программ по лесоразведению в крае не было и нет. 

Лесомелиорация рассматривалась и рассматривается только как меры по 

сохранению плодородия сельскохозяйственных угодий и конкретно пашен, 

площадь которых в структуре сельхозугодий составляет в среднем 7% по 

районам. 
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4.5. Пилотный регион Проекта Оренбургская область 

 

В области действует две целевых программы, в рамках которых 

осуществляется устройство лесонасаждений. Согласно областной целевой 

программе «Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской 

области» на 2011–2013 гг. предполагается уход за существующими 

защитными лесонасаждениями на землях лесного фонда. В рамках 

областной целевой программы «Сохранение и восстановление плодородия 

почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов 

Оренбургской области на 2011–2012 годы» предполагается проведение 

агролесомелиоративных работ на площади 0,5 тыс. гектаров25. 

Кроме того, Оренбургская область – один из регионов России, где 

планировалось произвести посадку лесов на ранее нелесных землях как 

одно из мероприятий, предпринимаемых Россией в рамках выполнения 

Киотского протокола. Половину площади лесов, планируемых к посадке в 

рамках этих мероприятий - 12,5 тыс. га, предполагалось посадить в  в 

Оренбургской области – одном из самых степных регионов страны 26.  

В 2008 г., согласно государственному контракту, силами местных лесхозов 

проведена работа по высадке саженцев на землях, непригодных для 

сельскохозяйственного производства, на территории 1522 га в 12 

административных районах (Пономаревском, Адамовском, Северном, 

Шарлыкском, Абдулинском, Сорочинском, Беляевском, Грачевском, 

Новосергиевском, Первомайском, Соль-Илецком, Ташлинском). Кроме 

того, была подготовлена почва для создания в 2009 г. насаждений на 

площади 2173 га, выращено сеянцев древесных пород 2600 тыс. шт. 

Однако из-за недостатка финансовых средств в 2009 году запланированные 

                                                 
25 www.orenburg-gov.ru/magnoliaPublic/regportal/blob?filetype=NPA&filename= 

02_09_2.53.5_N%20646-%D0%BF%D0%BF_14.09.2010_2.pdf. 
26 http://savesteppe.org/ru/archives/2047 
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работы не были выполнены. В 2010 году данные мероприятия судя по 

данным доклада о состоянии окружающей среды в Оренбургской области 

также не проводились.  

 

4.6. Другие регионы европейского сектора степей27 

 

Воронежская область 

В Воронежской области ранее реализовывалась областная целевая 

программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Воронежской 

области на 2006–2010 годы». За 2006–2008 гг. в ее рамках были созданы 

защитные лесные насаждения на территории 1 100 гектаров при плане 900 

гектаров (выполнено 122 % плана).  

В паспорте новой программы «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов Воронежской области на 2009-2013 годы»28 все 

мероприятия сгруппированы в три раздела, один из которых посвящен 

агролесомелиоративному обустройству земель сельскохозяйственного 

назначения. По состоянию на 1 января 2009 г. в Воронежской области 

облесенность пашни составила 2,04%, а сельхозугодий – 3,61%. В 

соответствии с Программой, для того чтобы приостановить эрозию почв, 

необходимо довести облесенность пашни до 3,5%, а сельхозугодий – до 

10%. С точки зрения подобные оценки вызывают сомнение уже хотя бы 

потому, что фактические данные даны с точностью до сотых долей 

процента, а оценочные приводятся до целых единиц. В то же время, 

                                                 
27 Приведены регионы, в целевых программах которых есть упоминание о 
лесонасаждениях на сельскохозяйственных землях или защитных лесонасаждениях на 
землях лесного фонда. 
28 www.regionz.ru/index.php?ds=281541 – текст Программы. 
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получается, что по программе за период до 2013 года облесенность 

сельскохозяйственных земель должна увеличиться чуть меньше, чем в три 

раза.  

В то же время в рамках мероприятий Программы предусмотрены 

посадка и агротехнический уход защитных лесных насаждений на 

площади 560 гектаров, в том числе в 2009–2012 гг. ежегодно по 110 

гектаров, а в 2013 г. – 120 гектаров. Данные доклада о состоянии 

окружающей среды в области за 2010 год свидетельствуют, что за 

пятьдесят предыдущих лет на землях сельскохозяйственного назначения 

было создано 147 тыс. га, так что темпы планируемых посадок лесов даже 

ниже ежегодных за прошедший период.  

Однако все эти цифры не дают ответа на основной вопрос – почему 

именно столько леса надо посадить на землях сельскохозяйственного 

назначения для надежного предотвращения эрозии.   

В качестве обоснования в паспорте программы приводятся данные 

ЦЧО Гипрозем. Так, в частности, говорится: «Защитные лесные 

насаждения улучшают микроклимат прилегающих земель. Под их защитой 

создаются оптимальные условия для земледелия, возрастает 

эффективность севооборотов по сравнению с открытым полем, на 2,5 - 19,3 

балла повышается бонитет почв, на защищенных территориях значительно 

улучшается гидротермический режим, более чем в 4 раза сокращается 

поверхностный сток, оптимизируются процессы почвообразования, чище и 

полноводнее становятся реки и водоемы. Средняя урожайность 

сельскохозяйственных культур под защитой лесных полос выше, чем на 

открытых полях для зерновых, на 18 - 23 процента, технических - на 20 - 

26 процентов». Эти же цифры содержатся в паспорте Федеральной целевой 

программы (см. выше), что позволяет усомниться, что такие подсчеты 

проводились именно для Воронежской области. 
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Агролесомелиоративные мероприятия будут осуществляться и в 

рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие 

комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель Воронежской 

области на период до 2020 года», утвержденной постановлением 

Правительства Воронежской области от 1 сентября 2011 г. № 78129 . 

Согласно этой программе планируется посадить 1 000 гектаров защитных 

лесонасаждений (табл. 5), по-видимому, дополнительно к уже 

запланированным в рамках другой программы 560 га. 

 

Таблица 5 

Планируемые объемы посадки защитных лесонасаждений в 

Воронежской области по годам, тыс. гектаров 

2012 2013 2014 2015 2016 2017–2020 

0,06 0,1 0,12 0,12 0,12 0,48 

 

Целью мероприятия является предотвращение водной и ветровой 

эрозии почв, выдувание посевов, повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Реконструкция предусматривает замену 

старых, расстроенных насаждений (вырубка, корчевка и посадка) новыми, 

более эффективными и устойчивыми породами деревьев в зависимости от 

почвенно-климатических условий. Реконструкция и посадка защитных 

лесных насаждений предусматривается на территории, отведенной под 

реконструкцию и строительство оросительных систем в рамках данной 

Программы. 

Планируется, что общий объем финансирования мероприятия 

составит 40 млн. рублей, в том числе: 

 из федерального бюджета – 11,880 млн. рублей; 

                                                 
29 www.govvrn.ru/wps/portal/AVO/targetProjs/targetProjs2/targetProjs43. 
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 из областного бюджета – 11,880 млн. рублей; 

 из собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей – 

16,240 млн. рублей. 

Исходя из приведенных статистических показателей можно предположить, 

что в период до 2020 года в Воронежской области должно прибавиться 

еще 1560 га лесов, в том числе и на землях сельскохозяйственного 

назначения, причем порядок выбор участков под эти посадки нигде 

специально не оговаривается. 

 

Ростовская область 

По состоянию на начало 2010 г. в Ростовской области имеется 

8 161,4 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе 5718, 4 

тыс. гектаров пашни. Область относится к малолесным территориям 

России, ее лесистость составляет 2,5%. Площадь лесного фонда составляет 

всего 362 тыс. гектаров, в том числе покрытые лесом земли – 243,2 тыс. 

гектаров, земли фонда лесовосстановления – 25 тыс. гектаров и нелесные 

земли – 84,7 тыс. гектаров. 

Постановлением Администрации Ростовской области от 30 ноября 

2009 г. № 633 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой 

программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской 

области на 2010–2014 годы»30 принята соответствующая целевая 

программа. В нее включена подпрограмма «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения в Ростовской 

области на 2010–2014 годы», включающая комплекс мероприятий по 

поддержанию почвенного плодородия. В их число входят и 

агролесомелиоративные мероприятия в виде посадки полезащитных и 

                                                 
30 www.donland.ru/Default.aspx?pageid=89883. 



 75

противоэрозионных лесных насаждений (лесополос), которые 

выполняются с целью предотвращения негативного влияния эрозионных 

процессов, которыми в области, согласно программе подвержено более 

40% территории. 

В Программе отмечается, что возраст лесных насаждений в области 

составляет 40–50 лет, они подошли к пределу своего производственного 

ресурса и через 10–15 лет произойдет их массовая естественная гибель. В 

связи с этим необходимо ежегодное выполнение работ по их 

реконструкции и созданию новых насаждений. Мероприятиями по 

сохранению и восстановлению плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения на 2007–2010 гг., утвержденными 

Постановлением Администрации Ростовской области от 14 июня 2007 г. № 

249, предусмотрена посадка защитных лесных насаждений на площади 

3 914 гектаров. 

В 2007 и 2008 гг. объемы посадок лесных насаждений были 

выполнены в запланированных объемах на площади 1 424 гектаров, однако 

в 2009 г. Департаментом лесного хозяйства области посадки из-за 

отсутствия средств на эти цели не проводились. В 2010 г. на создание 

полезащитных лесных полос из средств областного бюджета выделено 

9,263 млн. рублей, что позволило посадить всего 550 гектаров лесных 

насаждений. Таким образом, за 2007-2010 годы в Ростовской области было 

высажено 1974 га лесов на землях сельскохозяйственного назначения. 

В рамках областной долгосрочной целевой программы «Охрана 

окружающей среды и рациональное природопользование в Ростовской 

области на 2011–2015 годы» действует специальная подпрограмма 

«Агролесомелиорация в Ростовской области на 2011–2015 годы» (табл. 6). 
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Таблица 6 

Выполнение мероприятий по агролесомелиорации в Ростовской 

области31 

Показатель Единица 

измерен

ия 

2011 2012 2013 2014 2015 

Площадь ежегодно 

создаваемых 

агролесомелиоративных 

защитных лесных 

насаждений  

га 260 200 200 200 2500 

 

Мероприятия данной подпрограммы финансируются за счет средств 

областного бюджета. В результате реализации мероприятий, направленных 

на создание защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения, заложено 260 гектаров полезащитных 

лесных полос (работы на 2011 г. выполнены в полном объеме). 

Информацию о месте посадки деревьев в открытых источниках 

обнаружить не удалось. 

Координатором со стороны органов государственного управления в 

области является Департамент лесного хозяйства Ростовской области. 

Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное 

формирование рабочих документов: организационного плана действий по 

реализации мероприятий Программы, плана проведения конкурсов на 

исполнение конкретных мероприятий Программы, проектов договоров, 

заключаемых государственным заказчиком с исполнителями мероприятий 

Программы, перечня работ по подготовке и реализации мероприятий 

                                                 
31 www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92055. 
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Программы конкретными исполнителями с определением объемов и 

источников финансирования. 

 

Ставропольский край 

Министерством сельского хозяйства Ставропольского края 

утверждена ведомственная целевая программа «Сохранение и 

воспроизводство плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения Ставропольского края на 2012–2014 годы», включающая 

мероприятия по проведению мониторинга земель сельскохозяйственного 

назначения Ставропольского края, работы по дистанционному 

зондированию земли и агролесомелиоративные работы32. 

Согласно паспорту данной программы в крае необходимо ежегодно 

создавать не менее чем 1 000 гектаров защитных лесных насаждений и на 

такой же площади проводить уход за существующими лесополосами. На 

период 2012–2014 гг. запланировано высаживать соответственно 0,9, 1,0 и 

1,1 тыс. гектаров защитных лесонасаждений. 

При этом в обосновании программы отмечается, что на 1 января 

2010 г. общая площадь защитных лесных насаждений в Ставропольском 

крае составила 129,1 тыс. гектаров, а их протяженность 65 тыс. километров 

и что такая облесенность – 2% сельскохозяйственных угодий - явно 

недостаточна. В программе также как и в программах по Воронежской и 

Ростовской областям встречается ссылка на не объясняемые специально 

научно обоснованные критерии необходимой для защиты от эрозии 

облесенности. Только для Ставропольского края они составляют не 10%, 

как в Воронежской области, а 4-6%, что уж точно не поддается особой 

логике, учитывая более высокую подверженность территории края эрозии 

                                                 
32 www.stavinvest.ru/upload/file/prikaz_278_2011.pdf. 
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ввиду большей ветровой активности, большей аридности климата и 

широкому распространению почв легкого механического состава. 

Отдельно в крае действует целевая программа «Экология и 

природные ресурсы Ставропольского края на 2012–2015 годы», принятая 

Постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июля 2011 г. 

№ 268-п. 

Одна из целей данной программы – реабилитация системы 

придорожных защитных лесонасаждений. Ее создание в крае начато в 

1948 г. и к 1990 г. площадь защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения в крае составила около 140 тыс. 

гектаров. С 1990 г. работы по защитному лесоразведению в крае были 

приостановлены. Санитарное состояние придорожных защитных лесных 

насаждений в крае, прилегающих к автомобильным дорогам, 

неудовлетворительное. 

Финансирование мероприятий Программы по проведению рубок 

ухода за придорожными защитными лесными насаждениями в крае, их 

санитарной очистке от бытового мусора, реконструкции и дополнению 

позволит выполнить комплекс технологически взаимосвязанных 

лесохозяйственных мероприятий по восстановлению конструкции 

придорожных защитных лесных насаждений в крае, улучшению их 

породного состава и противопожарного обустройства. 

Авторы программы утверждают, что конечным результатом 

выполнения комплекса вышеуказанных мероприятий Программы будет 

являться формирование здоровых, оптимально сконструированных, 

устойчивых к вредителям и болезням придорожных защитных лесных 

насаждений. Срок службы таких насаждений, при условии своевременного 

санитарно-профилактического ухода, в различных лесорастительных зонах 

края может составлять от 30 до 60 лет. 
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Астраханская область 

Развитие мелиоративного комплекса Астраханской области в период 

с 2007 по 2010 г. осуществлялось в соответствии с отраслевой целевой 

программой «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения Астраханской области на 2007–2010 

годы», утвержденной Постановлением Государственной Думы 

Астраханской области от 5 июля 2007 г. № 304/6. В рамках данной 

программы повышенное внимание уделялось проведению 

фитомелиоративных мероприятий на Черных землях и Кизлярских 

пастбищах на площади 4.7 тыс. гектаров. 

Отдельно агролесомелиоративные мероприятия данной программой 

не предусмотрены. 

 

Волгоградская область 

Волгоградская область позиционируется российскими 

агролесомелиораторами как регион, где программы создания 

лесонасаждений имеют серьезную научную поддержку благодаря 

присутсвию в регионе головного научного подразделения в этой области – 

ВНИАЛМИ, а также вниманию региональных властей к проблемам 

лесоразведения. Так, в Волгоградской области – единственном из 

рассмотренных субъектов Федерации - в рамках областной целевой 

программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории Волгоградской области» на 2010–2013 

гг.. разработана специальная подпрограмма «Развитие и возрождение 

защитных лесных полос и других лесонасаждений с учетом рекультивации 

сгоревших лесных массивов». Государственным заказчиком Программы 

выступает Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Администрации Волгоградской области. Основной разработчик 
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Программы – Управление лесного хозяйства Администрации 

Волгоградской области. 

В числе основных целей и задач подпрограммы – улучшение 

экологической обстановки на территории области, обеспечение надежной 

и эффективной защиты почв от водной эрозии и дефляции через 

повышение общего уровня лесистости территории (опять повышение 

уровня лесистости – комм. авторов), усиление защитных функций 

существующих лесных насаждений, создание системы защитных лесных 

полос; разработка комплекса агролесомелиоративных мероприятий, 

обеспечивающих оптимизацию агроландшафтов, улучшение качества 

природной среды и поверхностных водоисточников, защиту 

сельскохозяйственных угодий от водной и ветровой эрозии, 

опустынивания; рациональное использование биоклиматического 

потенциала, получение стабильных урожаев, повышение плодородия почв. 

Комментируя приводимую программу, нельзя не отметить, что и в 

ней безусловно принимается, что общее повышение лесистости будет 

способствовать снижению эрозионной опасности на территории 

независимо от места создания лесонасаждений и их необходимости. 

Лесонасаждения рассматриваются как единственно возможный способ 

борьбы с деградацией почвы. 

В качестве целевого индикатора Программы выступает закладка 

новых защитных лесных насаждений, однако их объемы крайне невелики: 

2011 г. – 10 гектаров, 2012 г. – 200 гектаров, 2013 г. – 500 гектаров, то есть 

всего за три года – 710 гектаров. 

В обосновании Программы говорится, что Волгоградская область 

относится к малолесному региону. При общей площади области 113 тыс. 

кв. километров леса составляют 4,3%. На территории области широко 

распространены процессы деградации почв. Свыше четверти площади 

пашни (около 1,5 млн. гектаров) подвержено водной эрозии и около трети 
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(2 млн. гектаров) – дефляции. Площадь деградированных земель – песков, 

оврагов, балок, разрушенных склонов, опустыненных пастбищ превысила 

3 млн. гектаров. Недобор растениеводческой продукции ежегодно 

составляет 1,1 млн. тонн кормовых единиц. Одновременно происходит 

обострение экологической обстановки, вызванное ростом уровня 

загрязнения почв, вод, атмосферы вокруг населенных пунктов, вдоль 

автомобильных, железных дорог, нефте- и газопроводов. 

Усилению негативных тенденций способствуют снижение и без того 

недостаточной (втрое меньшей оптимума – непонятно с каких позиций. 

комм. авторов доклада) защитной лесистости территории и ухудшение 

мелиоративной эффективности лесонасаждений. При этом опять не 

берется в расчет ландшафтная дифференциация территории области, или 

по крайней мере, расположение ее в различных подзонах степной зоны 

В программе указывается, что согласно научно обоснованным 

нормам для обеспечения максимального эффекта на пахотных землях 

защитные лесные насаждения должны занимать от 1,5 до 7%, на 

пастбищах – от 5 до 20%, на песчаных массивах – около 40%. Заметим, что 

из этих цифр следует, что необходимая площадь лесонасаждений на 

пастбищах и на пашнях сильно различается. Это как-то не очень логично, 

ведь в Волгоградской области под пастбища уже используются менее 

продуктивные и более аридные земли, чем под пашню, а на них, уже 

изначально худших по своему потенциалу, еще и предлагается сажать лес, 

причем в объемах не менее одной пятой от площади угодий.   

По экспертной оценке Всероссийского научно-исследовательского 

института лесомелиорации, за прошедшие 15–20 лет погибло около 20–

25% полезащитных и придорожных лесонасаждений на территории 

Волгоградской области. От 50 до 90% сохранившихся защитных лесных 

насаждений нуждаются в безотлагательном осуществлении комплекса 

лесохозяйственных мероприятий (реконструкции, обновительных и 
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санитарных рубок, прореживаний, уходов за почвой). Заметим, что они не 

просто погибли и перестали выполнять свои лесомелиоративные функции, 

но и служат источником сорных растений и повышенной задернованности 

полей и затрудняют возможное восстановление степных сообществ. 

В связи со сложившейся ситуацией авторы программы ставят ее 

задачами: 

 защита, сохранение и повышение устойчивости и долговечности 

существующих лесных насаждений; 

 восстановление погибших лесных полос; 

 создание новых лесных насаждений в объемах, обеспечивающих их 

системное влияние на прилегающие территории; 

 защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от водной и 

ветровой эрозии и опустынивания; 

 сохранение и поддержание агроландшафтов в системе 

сельскохозяйственного производства. 

Механизм реализации программы вполне стандартен и соответствует 

установленному нормативной документацией порядку. Управление 

реализацией подпрограммы осуществляется государственным заказчиком 

подпрограммы, который осуществляет координацию деятельности 

исполнителей в ходе ее реализации, ее нормативное правовое и 

методическое обеспечение. Механизм управления подпрограммой 

включает в себя управление и взаимодействие областной и районных 

программ, заказчиков и исполнителей. 

Государственный заказчик подпрограммы осуществляет подготовку 

предложений по объемам и условиям предоставления средств областного 

бюджета для ее реализации, взаимодействует с областными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти 

муниципальных районов. 
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Государственный заказчик подпрограммы ежегодно обобщает и 

анализирует статистическую отчетность по ее реализации и ежегодно с 

учетом выделяемых на реализацию подпрограммы средств уточняет 

целевые показатели и затраты по мероприятиям подпрограммы, механизм 

ее реализации и состав исполнителей, а также при необходимости вносит 

предложения о корректировке, продлении срока реализации подпрограммы 

либо прекращении ее выполнения. По завершении подпрограммы 

государственный заказчик подпрограммы подготавливает доклад о ее 

выполнении и об эффективности использования средств за весь период ее 

реализации. 

Реализация подпрограммы обеспечивается специализированным 

государственным учреждением или на основе государственных контрактов 

(договоров), заключаемых с исполнителями работ в рамках отдельных 

мероприятий. 

Задачей контроля за реализацией подпрограммы является 

обеспечение выполнения предусмотренных в ней показателей, соблюдения 

собственниками, владельцами, пользователями, включая арендаторов 

земельных участков, требований законодательства Российской Федерации 

при осуществлении хозяйственной деятельности в части охраны, защиты и 

воспроизводства защитных лесных насаждений, сохранения 

существующего агроландшафта и улучшения экологической обстановки. 

В ходе реализации подпрограммы предусматривается проведение 

следующих мероприятий: 

 детальная инвентаризация существующих защитных лесных 

насаждений, выполненная специальным научным учреждением с целью 

получения точных данных об их наличии, состоянии и размещении по 

территории области; 

 проектирование комплексного агролесомелиоративного обустройства 

территорий и разработка конкретных мероприятий и объемов; 
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 развитие материально-технической базы государственных учреждений, 

осуществляющих охрану, защиту и ведение хозяйства в защитных 

лесных насаждениях; 

 проведение комплекса противопожарных мероприятий в защитных 

лесных насаждениях; 

 осуществление комплекса мероприятий по уходу за существующими 

защитными лесными насаждениями; 

 разработка научных методик, рекомендаций и технологий для 

проведения работ по сохранению и развитию защитных лесных 

насаждений на территории Волгоградской области. 

Мероприятия по реализации подпрограммы представляют собой 

комплекс работ, направленных на сохранение, восстановление и 

дальнейшее увеличение площадей защитных лесных насаждений, 

включающий: 

 комплекс профилактических и истребительных лесозащитных 

мероприятий (противопожарные мероприятия, лесопатологический 

мониторинг, проведение наземных мер борьбы с вредителями, 

болезнями и другими отрицательно влияющими факторами); 

 проведение рубок ухода в защитных лесных насаждениях I–V классов 

возраста и реконструкцию лесных насаждений; 

 создание лесных культур на землях, не входящих в лесной фонд и 

непригодных для сельскохозяйственного производства (овражно-

балочные земли, берега рек, различные неудобья и песчаные массивы); 

 проведение агролесомелиоративных мероприятий на землях 

сельскохозяйственного назначения, в том числе создание полезащитных 

лесных полос, противоэрозионных овражно-балочных насаждений, 

пастбищезащитных фитомелиоративных насаждений; 

 проектно-изыскательские работы. 
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Кроме того, с целью нормативного регулирования вопросов, 

связанных с использованием, охраной, защитой и содержанием защитных 

лесных насаждений, планируется принять закон Волгоградской области о 

порядке использования, охраны и содержания защитных лесных 

насаждений. 

В первый год реализации подпрограммы создание защитных лесных 

насаждений планируется проводить согласно существующим проектам на 

площадях, отведенных для этих целей и прошедших соответствующую 

подготовку. 

Финансирование мероприятий подпрограммы намечено 

осуществлять за счет средств бюджета Волгоградской области и 

внебюджетных средств, полученных специализированным 

государственным учреждением от реализации древесины, после 

проведения рубок ухода и обновительных рубок в защитных лесных 

насаждениях. Подпрограммой предусматривается как прямое выделение 

инвестиций на создание и реконструкцию объектов агролесомелиорации и 

проведение научно-исследовательских работ, так и оказание поддержки в 

отношении отдельных мероприятий. 

Для реализации мероприятий планируется привлечь средства 

областного бюджета в объеме 129,4 млн. рублей, внебюджетных 

источников – 3,9 млн. рублей. 

Реализация мероприятий будет способствовать: 

 повышению общей лесистости территории Волгоградской области; 

 созданию завершенной системы защитных лесных насаждений; 

 формированию насаждений оптимальных по конструкции и породному 

составу; 

 усилению водоохранных, почвозащитных, санитарно-гигиенических и 

эстетических свойств лесных насаждений; 

 созданию оптимизированных агролесоландшафтов; 
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 повышению биоразнообразия древесно-кустарниковой растительности 

и улучшению условий местообитания диких животных; 

 рациональному использованию малопродуктивных, бросовых и 

неиспользуемых в сельскохозяйственном производстве земель; 

 сохранению и повышению плодородия почв и защите их от водной 

эрозии и дефляции; 

 развитию и созданию новых рекреационных территорий. 

Таким образом, рассмотренную программу Волгоградской области 

можно рассматривать как модельный пример нормативного документа, 

написанный в интересах агролесомелиорации без учета ландшафтно-

экологического подхода (хотя он и декларируется) исключительно в 

логике повышения лесистости и уверенности, что это обеспечит 

стабильную экологическую ситуацию на полях. 

 

Саратовская область 

Областная целевая программа «Сохранение и восстановление 

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 

агроландшафтов как национального достояния Саратовской области на 

2006–2010 годы и на период до 2013 года», утвержденная Законом 

Саратовской области от 29 декабря 2006 г. № 152-ЗСО «Об областных 

целевых программах»33, предусматривает оказание государственной 

поддержки сельхозтоваропроизводителям при проведении, в том числе, 

агролесомелиоративных мероприятий. 

Согласно тексту Программы, по данным Научно-исследовательского 

института сельского хозяйства Юго-Востока Российской академии 

сельскохозяйственных наук (НИИСХ Юго-Востока), подтвержденным 

материалами землеустройства, на территории области из 8 046,3 тыс. 

                                                 
33 www.saratov.gov.ru/papers/oper_prog/index.php?PAGEN_1=4#nav_start. 
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гектаров сельскохозяйственных земель 4 471,0 тыс. гектаров смытые земли 

и 953,0 тыс. гектаров потенциально опасные, требующие проведения 

защитных мероприятий по сохранению плодородия почв. В области 40,5 

тыс. км оврагов с тенденцией их роста на 2% в год. Темпы деградации 

земель сельскохозяйственного назначения в настоящее время уже 

превышают темпы мероприятий по сохранению и повышению их 

плодородия. 

На 1 января 2005 г. на территории области на землях, ранее 

подверженных эрозионным процессам, выведенных из 

сельскохозяйственного оборота, созданы лесные защитные насаждения на 

170,4 тыс. гектаров, в том числе в рамках федеральной целевой программы 

«Повышение плодородия почв России на 2002–2005 годы» – 82,0 тыс. 

гектаров противоэрозионных насаждений, 7,2 тыс. гектаров лесных 

защитных насаждений на песках и 9,8 тыс. гектаров по берегам рек. 

На основании исследований, проведенных специалистами данного 

института, потребность в ежегодном создании противоэрозионных лесных 

защитных насаждений, которые способны повлиять на негативные 

процессы эрозии почв в области, сделать их обратимыми, составляет не 

менее 4,0 тыс. гектаров. 

В этой связи в области предстоит создать следующие лесные 

защитные насаждения: 

 противоэрозионные овражно-балочные на 96,5 тыс. гектаров; 

 полезащитные лесные полосы (ветрорегулирующие) на 120,0 тыс. 

гектаров; 

 пастбищезащитные, фитомелиоративные на 5,1 тыс. гектаров. 

В то же время по результатам 2011 г. данные о проведенных 

агролесомелиоративных работах не приводятся. 
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В области действует также целевая программа «Развитие лесного 

хозяйства Саратовской области на 2009–2013 годы». Среди ее основных 

целей: 

 обеспечение охраны лесов от пожаров и лесонарушений; 

 повышение лесистости области; 

 сохранение и усиление защитных функций и экологического 

потенциала лесов; 

 повышение эффективности использования лесов. 

С начала XX в. на территории области ведутся работы по 

искусственному лесовосстановлению и лесоразведению. С 1960-х гг. 

лесовосстановление и лесоразведение для лесного хозяйства области стало 

одним из приоритетных направлений деятельности. От 

сельхозпредприятий принято более 80 тыс. гектаров земель, непригодных 

для ведения сельского хозяйства. Лесоразведение значительно улучшило 

качественные характеристики лесов: более 50% молодняков отнесены к 

ценным, увеличена площадь твердолиственных пород на 20 тыс. гектаров 

(на 9 тыс. гектаров стало больше дуба и ясеня), более 75% хвойных 

средневозрастных насаждений имеют бонитет в 2 балла и выше. 

Авторы программы указывают, что важнейшим фактором, 

определяющим объемы работ по лесовосстановлению, является наличие 

непокрытых лесом земель, на которых возможно лесовосстановление. 

Доступных земель для создания лесов всего 7 тыс. гектаров, что не 

позволяет лесохозяйственным организациям (лесхозам) в значительных 

объемах заниматься лесоразведением. При этом других ограничений, 

таких, например, как ценные с точки зрения биоразнообразия нелесные 

экосистемы на территории области не выявлено. Можно предположить, 

что все, что незанято лесом и пашней, рассматривается авторами 

программы исключительно как резерв для перевода в ту или иную 

категорию. 
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Более чем по 1,0 тыс. гектаров площадей для лесоразведения имеют 

только Краснокутский и Красноармейский муниципальные районы. 

Практически они отсутствуют в Аркадакском, Балашовском, Балаковском, 

Дергачевском, Духовницком, Ершовском, Калининском, Лысогорском, 

Марксовском, Новобурасском, Петровском, Романовском, Саратовском и 

Энгельсском муниципальных районах. Сохранить и увеличить объемы 

посадки леса в этих муниципальных районах возможно только на 

эродированных, неиспользуемых землях в сельскохозяйственном 

производстве. 

Из 8,5 млн. гектаров сельхозугодий области 89% относятся к 

эродированным и опасным в эрозионном отношении. Ежегодно с каждого 

поврежденного эрозией гектара теряется до 700 кг гумуса, а недобор 

урожая составляет от 10 до 50%. Для предотвращения эрозионных 

процессов, кроме агрогидротехнических способов, на территории области 

необходимо создать более 155 тыс. гектаров защитных лесных 

насаждений. Насаждения должны создаваться в основном в лесостепной и 

степной ландшафтных зонах, почвы которых в большей степени 

подвержены эрозионным процессам (табл. 7). 

 

Таблица 7 

Площади эродированных сельхозугодий в Саратовской области 

Площадь почв, подверженных эрозии Ландшафтные зоны 

тыс. гектаров проценты от общей 

площади зоны 

Лесостепная  1677,8 93,3 

Степная  1546,9 48,8 

Сухостепная  1448,8 49,8 

Полупустынная  143,3 21,6 

Итого  4816,8 57,2 
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Для повышения лесистости области необходимо решить следующие 

задачи: 

 модернизация питомнического и лесосеменного хозяйства; 

 сохранение объемов лесовосстановления и увеличение объемов 

лесоразведения в рамках создания «лесов Киото»; 

 лесоразведение путем создания лесных насаждений на непродуктивных, 

подверженных эрозии землях сельскохозяйственного назначения, рядом 

с населенными пунктами и для защиты объектов водоснабжения. 

Повышение лесистости области обеспечивается: 

 своевременным лесовосстановлением на землях, пройденных 

сплошными рубками; 

 лесовосстановлением на площадях, погибших от воздействия пожаров, 

вредных организмов и других природных факторов; 

 лесоразведением на землях лесного фонда и землях иных категорий. 

Лесоразведение на непродуктивных, подверженных эрозии землях 

области планируется, прежде всего, в правобережной части области, 

подверженной в большей степени эрозионным процессам и имеющей 

сравнительно более благоприятные условия для лесовыращивания. 

Планируется создать 300 гектаров новых лесных насаждений, 

обеспечивающих высокий уровень защиты от неблагоприятных факторов. 

Программой предусмотрены мероприятия по землеустройству на 

землях области, на которых произрастают лесные насаждения или 

планируется лесоразведение. Для лесоразведения на площади 6 тыс. 

гектаров планируется использовать земельные участки эродированные, 

низкопродуктивные, не используемые в сельском хозяйстве. За счет 

отнесения к землям лесного фонда планируется установить правовой 

статус лесам, созданным или выросшим на землях иных категорий, что 

позволит привлечь средства федерального бюджета на эти лесные участки 

и вести полноценное лесное хозяйство. 
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Лесоразведение в рамках создания «лесов Киото» (создание 

углерододепонирующих лесных насаждений) на площади 1 000 гектаров 

обеспечивает исполнение Российской Федерацией международных 

обязательств, установленных положениями Киотского протокола к 

Рамочной Конвенции ООН об изменении климата. Согласно соглашению 

об организации взаимодействия по вопросам реализации на территории 

Саратовской области положений Киотского протокола, подписанного 

Рослесхозом и Правительством области, с 2009 по 2013 г. планируется 

создавать 1 000 гектаров «лесов Киото». 

 

Самарская область 

Самарская область, как и рассмотренная выше Саратовская, также 

является примером региона, где создание лесонасаждений предполагалось 

проводить в целях повышения общей лесистости. Рассмотрение ситуации,  

в этом регионе интересно, в первую очередь, как пример инициативы по 

трансформации степных экосистем в контексте мировых экологических 

инициатив. Так, Законом Самарской области от 11.07.2006 г. № 83-ГД 

была утверждена областная целевая программа на 2006–2015 гг. 

«Повышение лесистости в рамках реализации целей Киотского протокола, 

охрана и защита лесов в Самарской области». Программа разработана по 

поручению губернатора, государственный заказчик – правительство 

области. 

Самарская область – один из тех регионов России, где 

предполагалось увеличивать лесные площади путем создания 

углероддепонирующих насаждений (УДН) в рамках реализации Россией 

обязательств по выполнению Киотского протокола. Именно в этом регионе 

была принята соответствующая специализированная целевая программа, 

которая судя по отчетам, к счастью,  так и не была реализована. В рамках 

программы до 2015 года, т.е. за десять лет, предполагалось создать 140 
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тыс. га лесонасаждений, большая часть которых должна была вырасти на 

склонах возвышенности Синий Сырт на границе России (Самарская, 

Саратовская и Оренбургская области) и Казахстана.  

Согласно паспорту программы «Данное лесоразведение 

предлагается осуществлять путём создания особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, имеющих большое 

природоохранное и научное значение, на землях, не входящих в лесной 

фонд и непригодных для сельскохозяйственного производства». При этом 

программа не предполагала никакой предварительной экологической 

экспертизы проекта, в том числе и сточки зрения оценки ценности 

экосистем, на месте которых предполагалось создавать особо охраняемые 

природные территории путем искусственных лесопосадок (!).  

Среди целей, декларированных авторами пргограммы, вновь 

значится повышение лесистости. Так, в программе указывается, что «для 

достижения оптимальной лесистости Самарской области необходимо 

увеличение объемов лесопосадочных работ. На территории Самарской 

области имеется большой резерв подходящих для этого площадей, к 

которым относятся овражно-балочные земли, берега рек, различные 

неудобья. Так, сильно эродированные овражно-балочные земли занимают 

360 тыс. га или 6,7 % территории, в целом площадь эродированных 

земель превышает 1 млн. га.». Таким образом, авторы и этой программы 

уверены, что самым правильным способом борьбы с деградацией почв и 

эрозией в степной зоне является посадка леса. Оставление же этих 

территорий без активного вмешательства человека, обеспечение им 

возможности естественного восстановления как вполне логичная мера 

решения этой проблемы совершенно не рассматривается.  

Природоохранные последствия данного проекта могли бы быть 

крайне негативными для биоразнообразия степей области – в частности, 
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сохранившихся степей Сыртового Заволжья34. В этом районе сохранились 

два крупнейших цельных степных массива Самарской области - 

трансграничный массив Грызлы площадью более 8 тыс. га, из которых в 

Самарской области – 1,7 тыс. га, и степной массив Росташинско-

Иргизского сыртового водораздела (5 тыс. га), а также ряд крупных 

степных массивов по балочным системам и крутым склонам сыртов. С 

этими участками связано обитание в области множества степных видов 

животных и растений, включая десятки занесенных в Красную книгу 

России (в том числе таких, как дрофа, журавль-красавка, степной орел, 

орел-могильник, филин и многих других).  

Показательно, что авторы программы видят во вновь создаваемых 

искусственных (!) лесонасаждениях «новые самовозобновляющиеся 

экосистемы, на воспроизводство которых в будущем больше уже не надо 

будет тратить значительных объемов дополнительных средств». 

Подобные заблуждения тем более опасны, что неоднократные пример, в 

том числе и приводимые в рамках данного доклада, и, что крайне 

показательно, и в обосновании той же Самарской программы 

свидетельствуют об уже наблюдающемся сейчас плохом состоянии уже 

существующих лесополос – их замусоренности, деградации и т.д. Из 

программы совершенно непонятно, чем те самые неудобья, которые 

предполагается улучшать, менее экологически стабильны, чем 

деградирующие лесонасаждения.  

Авторы программы всерьез уверены, что «создание различных 

типов защитных лесных насаждений: полосные, в виде колков, куртин, 

урочищ, а также плантаций из быстрорастущих древесных пород… 

                                                 

34 И.Э.Смелянский. Благими намерениями… Последние степи Самарской области уничтожат именем 
Киотского протокола? Степной бюллетень, №23-24/2007 
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значительно повысит эстетическую привлекательность территории 

Самарской области и позволит решить проблему обеспечения населения 

древесиной и побочной продукцией леса, а …выполнение в ходе 

Программы комплекса защитных лесных насаждений позволит 

предотвратить ослабление и усыхание существующих и вновь 

созданных защитных и овражно-балочных насаждений».  
Согласно официальным данным правительства Самарской области 

реализация Программы в 2006–2007 гг. свелась к подготовке рабочих 

проектов, необходимых землеустроительных дел по отводу земель и 

документов о межевании для создания защитных лесонасаждений на 

площади 4200 га. Задания Программы на 2007 г., предусматривающие 

проведение собственно посадок, не были выполнены. 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что поводом к 

созданию данной программы, без сомнения, и об этом явно говорится в 

тексте программы, стала возникшая возможность воспользоваться 

получением средств из Проекта совместного осуществления в рамках 

Киотского протокола, что делает ее опасной с точки зрения возникновения 

прецедента. Она ясно отражает, что ценность неудобий, занятых нелесной 

растительностью, в Самарской области не рассматривалась вообще, в то 

время как повышение лесистости со всех сторон было делом экономически 

и экологически выгодным.  

К счастью, для самарских степей практика реализации подобных 

проектов в Российской федерации на настоящее время отработана плохо, а 

в условиях изменившегося международного контекста (принятия 

Копенгагенского Аккорда, 2010) для России, по-видимому, выгодность 

посадки «лесов Киото» выглядит очень призрачной. Последнее актуально 

и для других регионов России, планировавших в сове время также 

создавать киотские леса.  



 95

4.7. Выводы 

Проанализированные открытые данные по планам лесонасаждений в 

степных субъектах Российской Федерации показывают, что пусть в 

минимальном объеме, но они присутствуют практичекси в каждом 

субъекте. Статус и примерные объемы запланированных к посадке 

лесонасаждений отражены в таблице 8. 

 
Таблица 8 

Программы создания лесонасаждений в степных субъектах Российской 
Федерации 

Субъект 
Федерации 

Представ-
ленность  
степной 
зоны  (в 
баллах от 
1 до 3) 

Создание лесонасаждений предусмотрено в 
рамках  
 

Планируемые объемы 

  ФЦП по 
сельскому 
хозяйству 

РЦП 
экологиче
ская 

РЦП 
лесная 

Спецпроект  

Белгородская 
область 

1 + + - «Зеленая 
столица», 
«500 парков 
Белогорья» 

Максимально - до 2014 
г. более 100 тыс. га в 
рамках проекта 
«Зеленая столица» и 
более 2500 га по 
программам 
противоэрозионных 
мероприятий 

Воронежская 
область 

1 + - - - До 2020 года – около 
1560 га 

Курская 
область 

1 + - - - Около 10 га в год 

Республика 
Калмыкия 

2-3 +   Борьба с 
опустынивание
м 

До 2020 г. – до 10 тыс. 
га (оценочно) 

Краснодарский 
край 

3 - - - -  

Астраханская 
область 

1 - - - - Фитомелиорация на 
Черных землях и 
Кизлярских пастбищах 
до 4,7 тыс га 
(предполагалась до 
2007 года) 

Волгоградская 
область 

3 - + - «Миллион 
деревьев для 
Волгоградской 
области» 

До 2013 года – 710 га 

Ростовская 
область 

3 + + -  До 2015 г. – 3500 га 

Ставропольский 
край 

3 + +   До 2014 года – не менее 
1000 га в год 

Республика 
Татарстан 

1 - - +  Увеличение лесистости 
республики на 3% 
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Оренбургская 
область 

2 + - + «Леса Киото» До 2012 года – 500 га (в 
рамках программы по 
сельскому хозяйству), 
около 12500 га («Леса 
Киото», в 2009 и 2010 
гг. не высаживались) 

Самарская 
область 

1 - - - Областная 
программа 
«Повышение 
лесистости 
путем 
посадки 
киотских 
лесов» (2006-
2015 гг.)  

Планировалось 
более 150 тыс. га, 
не осуществлена 

Саратовская 
область 

3 + - + «Леса Киото» Указывается 
необходимость 
создать 
лесонасаждений 
разных категорий 
более 200 тыс. га, в 
рамках лесов Киото 
планируется в 
период 2009-2013 
года создать 1000 
га лесов 

Республика 
Тыва 

1 + - - Борьба с 
опустыниван
ием 

 

Республика 
Хакассия 

1 + - - Борьба с 
опустыниван
ием 

 

Алтайский 
край 

2 + - - «Леса 
Киото» 

 

Забайкальски
й край 

1 + - - - Нет точных 
данных, но 
мероприятия 
заявлены 

 
Рассмотрение региональной нормативной базы показало, что 

создание лесонасаждений, в том числе и на сельскохозяйственных землях, 

в явном виде прописано в различных региональных программах 

следующих субъектов Российской Федерации, частично или полностью 

попадающих в пределы степной зоны: Республика Калмыкия, 

Ставропольский край, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, 

Курская, Оренбургская, Ростовская, Саратовская области. 
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В рамках федеральной целевой программы «Сохранение и 

восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 

2006–2010 годы и на период до 2013 года» работы по созданию 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях предполагают проводить 

Республика Калмыкия, Забайкальский край, Ставропольский край, 

Белгородская, Воронежская, Курская, Оренбургская, Ростовская, 

Саратовская области. Общей особенностью региональных программ, 

реализующихся по ведомству сельского хозяйства, можно назвать целевые 

установки создания лесозащитных насаждений – повышение 

продуктивности сельскохозяйственных угодий. Участки степных 

экосистем, которые сохранились или стихийно восстановились в этом 

случае на заброшенных сельскохозяйственных землях, не рассматриваются 

как ценный с точки зрения оказания экологических услуг объект. 

Критерием эколого-экономической эффективности данных программ 

служит повышение плодородия сельскохозяйственных земель, а одним из 

целевых индикаторов - возвращение в сельскохозяйственный оборот 

земель, ранее утративших свои свойства. В силу своей ведомственной 

принадлежности программа даже не рассматривает возможность 

восстановления на месте заброшенных сельскохозяйственных земель 

травянистых экосистем как альтернативы древесным насаждениям в 

качестве составляющей экологического каркаса, столь важного в том числе 

и для повышения устойчивости сельского хозяйства. 

Такой подход особенно опасен в южной части степной зоны и на 

границе с полупустыней, где нынешние тренды изменчивости климата 

говорят о неблагоприятной ситуации для восстановления лесов. 

Не во всех субъектах объем запланированных лесопосадок по 

финансовым причинам выполняется на 100%, однако есть и такие, 

например, Воронежская область, где он выполнен более, чем было 



 98

запланировано. Обращает на себя внимание и тот факт, что посадка 

деревьев находится в ведомстве сельского хозяйства и, как правило, 

возлагается на непосредственных сельхозпроизводителей. Упоминания о 

процедуре выбора участков под посадку и соблюдение требований 

технологических регламентов в программах и связанных с ними 

нормативных документах нигде специально не приводятся. 

Согласно тексту соглашения с регионами в части выполнения 

целевой программы консультационную поддержку мероприятий в рамках 

программы осуществляет Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации. Следуя этому же механизму, в регионах и на местах, эта 

функция возложена на соответствующий профильный орган в области 

сельского хозяйства. 

Следует учесть, что в некоторых «степных» субъектах Российской 

Федерации – Республике Калмыкия, Забайкальском крае, Воронежской 

области – уже приняты региональные программы, предусматривающие 

проведение мероприятий по агролесомелиорации до 2020 г. 

Другим программным механизмом, предусматривающим посадку 

лесонасаждений, выступает включение этих мероприятий в программу 

по восстановлению лесов, которая также может быть согласована со 

стратегией защитного лесоразведения. Так, в Саратовской области 

действует областная целевая программа «Развитие лесного хозяйства 

Саратовской области на 2009–2013 годы». В ней напрямую указывается, 

что лесоразведение возможно путем создания лесных насаждений на 

непродуктивных, подверженных эрозии землях сельскохозяйственного 

назначения, рядом с населенными пунктами и для защиты объектов 

водоснабжения. Одним из путей увеличения объемов лесовосстановления 

может быть создание так называемых «Киотских лесов». Хотя такие 

программы, проходящие по лесному ведомству, пока единичны, можно 
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предположить, что их количество в ближайшее время начнет 

увеличиваться. 

По ряду региональных программ по созданию лесонасаждений 

заказчиком выступают департаменты экологии и природопользования 

соответствующих субъектов Российской Федерации. Такова ситуация в 

Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, Ставропольском 

крае. В отличие от программ, действующих в рамках обеспечения 

плодородия почв и эффективности сельского хозяйства, цель устройства 

лесонасаждений в данных программах – оздоровление экологической 

обстановки, поддержание средообразующих функций существующих 

лесных экосистем. Но и в таких программах не предусматривается 

предварительной экспертизы проектов лесовосстановления на предмет 

выяснения степени сформированности степных сообществ, стадии их 

восстановления в том случае, если речь идет о залежных землях. 

Очевидно, что в данном случае, коль скоро речь идет об оздоровлении 

экологической обстановки, не стоит пренебрегать и экосистемными 

услугами, оказываемыми степными экосистемами. В этом случае точно 

должно проводиться обследование и учет экологической эффективности, 

так как в данном случае речь идет не о товарном сельском хозяйстве, а об 

оздоровлении экологической обстановки. 

В отдельных субъектах Российской Федерации действуют 

специальные программы или проекты, направленные на создание 

лесонасаждений. В Белгородской области это утвержденная концепция 

проекта «Зеленая столица» на 2010–2014 гг. В Волгоградской области 

начата реализация бессрочной программы «Миллион деревьев для 

Волгоградской области». 

В целом, анализ практики реализации программ по устройству 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях в «степных» субъектах 

Российской Федерации показал, что практически ни в одном субъекте 
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Федерации в официальных источниках информации нет сведений о 

предварительном обследовании территорий на сельскохозяйственных 

землях, предназначенных для лесонасаждений.  

Исключение составляет лишь Белгородская область. Ее практика 

создания рабочих групп по определению участков для посадки леса в 

рамках проекта «Зеленая столица» была описана выше. Однако и для нее 

не удалось найти конкретных указаний на обеспеченность 

картографическим материалом, проведение предварительных 

обследований, в том числе и с определением наличия краснокнижных 

видов растений и животных, степени сохранности либо ценности 

(уникальности) имеющихся экосистем.  

В массовом порядке акции по посадке леса, судя по имеющейся 

информации, проводятся на землях лесного фонда (Саратовская, 

Волгоградская, Ростовская, Воронежская область) или на территориях 

населенных пунктов – в парках, скверах или по границе их территории. В 

то же время практически в каждом субъекте, который принимает участие в 

Национальном дне посадки леса – с 2011 г. подобный праздник 

рекомендовано проводить во вторые выходные мая, знаковым событием 

становится посадка леса «в голой пустынной степи». Скорее всего – эти 

«пустынные» земли относятся не к землям лесного фонда, а к какой-либо 

другой категории земель, возможно, и к сельскохозяйственным. 

Вполне может быть, что посадка лесонасаждений на этих 

территориях и оправданна с позиций повышения рекреационной 

привлекательности (в некоторых сообщениях на это прямо указывается – 

«в пустой местности отдыхать хуже, чем в залесенной»). Однако 

отсутствие механизмов определения участков под лесопосадки вызывает 

вопросы как с позиций сохранности степных либо иных нелесных систем, 

так и с позиций приживаемости посаженных деревьев. В прессе есть 

прямые указания на то, что результативность подобных посадок не всегда 
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оказывается высокой, и в некоторых областях, затрачивающих на 

реализацию программ лесонасаждений значительные средства, даже 

становится поводом для конкретных указаний глав высших органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Так, губернатор 

Белгородской области Е.С. Савченко напрямую говорит о необходимости 

повышения приживаемости древесных насаждений 

(http://1shkola.ru/belgorod/12406-evgenij-savchenko-deficit-vody-strashnee-

deficita.html). 

Судя по публикациям в средствах массовой информации, есть 

косвенные указания на непрозрачность траты бюджетных денег в сфере 

лесовосстановления. Подобная практика только подтверждает, что посадка 

леса в малолесных либо безлесных субъектах Российской Федерации в 

целях упорядочения выделяемых на это бюджетных средств и более 

результативного их расходования должна рассматриваться как 

долговременная программа, имеющая четкую стратегию и регламент 

реализации. 
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5. Возможные последствия создания лесонасаждений на 

сельскохозяйственных землях для степных экосистем 

Анализ ситуации, сложившейся в настоящий момент в нормативных 

документах, принятых в степных субъектах Российской Федерации 

показывает, что даже не обсуждается тот факт, что создание защитных 

лесонасаждений может принести в безлесных районах что-то кроме 

пользы. В то же время даже предварительный подход к анализу 

существующей практики лесопосадок на сельскохозяйственных землях 

позволяет выделить, как минимум, три аспекта возможных последствий 

данных мероприятий (рис. 1). 

 

Лесопосадки на сельскохозяйственных землях: три аспекта

Экологический Правовой

Экономический

1. Агролесомелиорация
2. Экологическая

реабилитация
3. Противоэрозионные

мероприятия
4. Рекреационные функции
5. Увеличение

биоразнообразия
6. Создание экологического

каркаса
7. …

1. Занятость
населения

2. Непрозрачность
освоения
бюджетных
средств

3. Поощрение
«лесного лобби»

4. «Киотские леса»
5. Отсутствие

стимулирования
восстановления
степей

6. …

1. Отсутствие механизма
охраны степных
экосистем на
сельскохозяйственных
землях, в том числе
залежей и неудобий

2. Нет понятий в
законодательстве, 
связанных со степями

3. Неясный статус
выпускаемых программ

 

 

В рамках экологического аспекта сторонники агролесомелиорации 

традиционно упоминают средообразующую роль лесополос, которые 

оказывают благотворное воздействие на влагооборот, способствуют 

снегозадержанию, смягчению ветрового режима, повышению 

комфортности климата для населения, проживающего в степной зоне. 
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Лесополосам предназначаются также рекреационные функции – они могут 

служить местом отдыха и даже сбора ягод и грибов.  

В то же время, очевидно, что все эти функции могут выполнять, в 

лучшем случае, те лесонасаждения, которые существуют уже длительное 

время и по сути уже превратились из объектов, постоянно требующих 

вложения финансовых средств для своего поддержания, в полноценно 

функционирующие природные объекты, т.е. по сути стали 

старовозрастными лесонасаждениями. Думается, что таких массивов на 

территории степной зоны России крайне мало.   

Другой же стороной существования лесонасаждений и защитных 

лесополос, в частности, можно назвать сопутствующую их старению 

деградацию и ее экологические последствия. Так, например, в работах по 

Алтайскому краю показано, что продолжительность эффективного 

влияния полос из березы и тополя в сухой степи не превышает 45 лет. 

Возраст менее 50 лет имеют сейчас в России только лесополосы, 

появившиеся во второй половине 1960-х годов, а таких на территории 

России исходя из среднего возраста лесополос, оцененного специалистами 

ВНИАЛМИ, не более 1342 тыс. га, т.е. не более трети от сохранивших. 

Понятно, что подобные оценки должны делаться с учетом конкретных 

биоклиматических и геоморфолого-эдафических условий каждой 

конкретной территории, однако тенденция ухудшения качества 

лесонасаждений с возрастом и необходимости их замены понятна.  

Экологические функции лесозащитных насаждений ухудшаются со 

временем и в части изменения ветрового и влажностного режима. Так, в 

отсутствии ухода тополевые полосы из продуваемых становятся 

ажурными, а кленовые непродуваемыми. Данные исследований 

специалистов Института степи УрО РАН (Оренбург) показывают, что 

вследствие непродуваемости, лесополоса превращается в барьер для 

ветров, что зимой приводит к перераспределению твердых осадков от 
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центра поля к краям, у лесополос к началу весны происходит усиленное 

снегонакопление, и, как следствие, замедляется таяние снега по сравнению 

с серединами полей. По периметру загущенного лесонасаждения долгое 

время остается широкая переувлажненная полоса ещё не готовая к севу. 

Сельхозтехника не в состоянии вовремя обработать периметры таких 

полей, вследствие чего по периферии полей в зоне лесополос бурно 

развиваются сорняки, в том числе древесные, угрожающие зарастанием 

сельхозугодьям. 

Научные исследования, проводимые уже в течение полувека на 

Джаныбекском научном стационаре в Волгоградской области в условиях 

сухой степи показали, что на зональных автоморфных типах почв (с 

недоступными грунтовыми водами) лесные культуры можно выращивать 

лишь в разреженном состоянии, искусственно увеличивая 

агротехническими уходами площадь водоснабжения каждого растения. В 

противном случае, с течением времени отмечается возможность появления 

отрицательных последствий от лесовыращивания: например, на 

автоморфных типах почв обнаружены сильное выщелачивание и 

некоторая слитизация почвенной толщи, на гидроморфных – засоление 

грунтовых вод (цит. по Сапанову, 2003, с.16). 

Тот же автор отмечает, что обоснование необходимости создания 

лесополос было произведено для степных регионов на черноземах. 

Возможность улучшающего воздействия на большие площади – сотни и 

тысячи га – очевидно актуальна для степных регионов, отличающихся 

большим количеством осадков, в том числе и зимним. В сухостепной же 

подзоне на каштановых почвах в условиях снижения общего количества 

осадков, вплоть до полного сокращения зимних, подобный подход не 

обеспечивает защитных свойств лесонасаждений, ради которых они 

собственно и создаются.  
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Монокультурные лесополосы, особенно из хвойных пород деревьев, 

могут выступать фактором пожарной опасности в условиях общего тренда 

на снижение осадков в сухостепной подзоне, а также плохого состояния – 

захламленности и замусоренности древостоев. Подобные палы могут 

представлять угрозу и для сельскохозяйственных полей, и для сельских 

поселений, расположенных в непосредственной близости от лесополос.  

Есть указания на то, что полезащитное лесоразведение ухудшает 

условия жизни типично степных представителей животного мира, таких 

как сурок, сайгак, стрепет, дрофа. Так, в Венгрии после проведения 

посадок лесных полос в степной провинции страны ареал дрофы на 

территории страны существенно сократился (Спангенберг, 1949; 

Владышевский, 1982). Дрофа и стрепет требуют хорошего обзора и 

опасаются близости укрытий, за которыми могут находиться враги 

(Владышевский, 1982). При создании лесополос на сенокосно-пастбищных 

угодьях происходит уничтожение степного биоразнообразия, в том числе 

краснокнижных видов, имеет место трансформация последних очагов 

обитания степного биоразнообразия на сельскохозяйственных землях. 

Происходит биологическое загрязнение степных агроландшафтов путем 

внедрения несвойственных им синантропных и бореальных видов, особо 

актуальной проблемой стало размножение в лесополосах врановых – 

основных врагов степной охотничьей фауны35. 

Отнесение лесополос к элементам экологического каркаса в степной 

зоне представляется возможным лишь в тех ее районах, где природная 

среда уже настолько нарушена, что эти лесонасаждения представляют 

единственную имеющуюся альтернативу распаханным и интенсивно 

использующимся территориям. 

                                                 
35 http://oren‐icn.ru/index.php/the‐news/683‐2011‐06‐08‐04‐09‐31 
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Вопрос об оптимальном соотношении в структуре степного 

землепользования полей, водных объектов и лесов, поднимавшийся еще 

Докучаевым, сейчас так и не имеет принятого всеми ответа. Современные 

представления об этом говорят, что даже экологический каркас степей 

состоит не только из указанных выше объектов, но и пастбищных и 

сенокосных участков, доля которых должна быть не меньше 10-15%. При 

этом важным моментом сбалансированного степного землепользования 

следует обязательно назвать и то, что доля распаханных территорий не 

может превышать в нем 60%, для отдельных же районов европейского и 

даже азиатского сектора степей этот показатель заметно превышен. 

Ресурсы повышения стабильности степных агроценозов лежат не столько в 

восстановлении и реставрации лесополос, сколько в соблюдении 

оптимальных норм распашки в зависимости от ландшафтных условий 

территории и повышения интенсивности земледелия на уже распаханных.  

С природоохранной точки зрения процесс создания лесонасаждений 

на сельскохозяйственных землях представляет собой не что иное, как 

повторное вторжение в уже единожды нарушенную в результате распашки 

природную систему. В нее привносятся новые, ранее совсем 

несвойственные ей виды, представляющие угрозу нативному 

биоразнообразию не только этой, но и прилегающих территорий. Создание 

этой новой агролесосистемы вряд ли может рассматриваться как средство 

экологической реабилитации степей – ведь на месте ранее занятых 

травянистыми сообществами территорий появляются иные по своим 

свойствам системы. Кроме того до их сформированности еще должно 

пройти  много времени, причем весь этот период необходимо 

поддерживать существование этих искусственных биогеоценозов 

агротехническими мероприятиями и уходом за лесными культурами. 

Восстановление же степных экосистем на месте заброшенных и 
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деградирующих лесополос происходит еще медленнее, чем на залежах 

после распашки. 

Анализ существующей нормативно-правовой базы показывает, что 

само понятие «степь» в российском законодательстве не присутствует, а, 

следовательно, не обсуждаются в нем и сюжеты, связанные с охраной этих 

экосистем. Налицо явное неравенство в правовом статусе типов экосистем, 

проявляющееся в наличии Лесного кодекса, Водного Кодекса и 

Земельного Кодекса, где достаточно определенно прописаны, в том числе 

и меры по оптимизации использования данных видов ресурсов, и 

отсутствии в законодательстве интересов степных экосистем хотя бы в 

составе норм, регламентирующих использование и охрану 

сельскохозяйственных земель. Об этом подробнее 

http://savesteppe.org/ru/archives/6412. Применительно к аспекту создания 

лесонасаждений на сельскохозяйственных землях следует отметить и 

неясность в вопросах правового статуса реализуемых программ. 

Экономическая сторона создания лесонасаждений на 

сельскохозяйственных землях тоже не может быть упущена при анализе 

возможных последствий их устройства. Прежде всего, нужно отметить, 

что традиции длительного сельскохозяйственного освоения степной зоны 

и рассмотрение ее единственно в качестве зернового ресурса государства , 

по-видимому, совершенно, уничтожила представление о том, что 

природные степные экосистемы тоже следует восстанавливать именно как 

травянистые и, возможно, стоимость этих мероприятий ниже, чем 

стоимость лесопосадок и последующего ухода за ними в степной зоне. С 

учетом же того, что лес растет в степной зоне далеко не везде, а отбор 

участков для его посадки четко пока никем не определен, то затраты могут 

быть и еще возрасти. В то же время, если стимулы к лесовосстановлению и 

лесопосадкам в законодательстве в том или ином виде присутствуют, то к 

восстановлению степных экосистем их нет.  



 108

Традиции отечественного лесного хозяйства также не играют на руку 

возможностям восстановления степных экосистем. Лесовосстановление и 

лесопосадки – мероприятия с хорошо разработанными регламентами и 

руководствами, имеющие разветвленную сеть, связанных с этим 

процессом учреждений и работающих в них людей – лесопитомники, 

лесные хозяйства, научно-исследовательские и проектные институты, 

призванные, в том числе, и содействовать процессу увеличения 

лесистости, коль скоро это основной объект их занятости. Не стремясь к 

негативным оценкам деятельности лесного ведомства, заметим лишь, что 

степные экосистемы в этом контексте принуждены находится во внимании 

структур, занимающихся экологией и рациональным использованием 

ресурсов, в том случае если это охраняемые природные территории (а их 

доля в степном биоме, как известно, в России меньше, чем во всех 

остальных) или на периферии интересов сельскохозяйственного 

департамента. Последний, опять же рассматривает их исключительно с 

точки зрения получения продовольствия и поддержания необходимых для 

этого условий среды, то есть сами по себе степные экосистемы, в том 

числе и на сельскохозяйственных землях не могут быть названы объектом 

его внимания.  

Одним из примеров явного приоритета лесов перед степями в 

экологической политике можно назвать планы по посадке  в пределах 

степной зоны так называемых «лесов Киото», которые активно 

разрабатывались и включались в программы экологических мероприятий в 

России в 2008-2010 годах. Согласно условиям протокола к таким лесам 

можно было причислить лесные насаждения, появившиеся после 1990 

года. «Леса Киото» - один из возможных экономических механизмов 

получения выплат за экосистемные услуги. В том случае, если эти 

территории ранее не были заняты лесом, финансирование работ по 

лесовосстановлению и лесоразведению возможно за счет привлечения 
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средств углеродного инвестора. В России пилотный процесс по посадке 

«лесов Киото» осуществляется в Алтайском крае. В некоторых субъектах 

РФ (Оренбургская, Саратовская, Ульяновская, Воронежская и др. области) 

такие посадки были запланированы и даже частично осуществлены на 

сельскохозяйственных землях. Однако состояние мирового углеродного 

рынка показывает, что гораздо более привлекательными для инвесторов, 

желающих платить за выращивание леса в обмен на снижение углеродных 

выбросов, можно считать развивающиеся страны. После конференции в 

Копенгагене и принятых Россией обязательств по Копенгагенскому 

Аккорду  для их реализации самой стране уже не обязательно заниматься 

лесопосадками, что позволяет прогнозировать снижение к посадкам «лесов 

Киото» в российских степных субъектах. Нужно заметить, что при 

проведении мероприятий по посадке киотских лесов также отсутствовала 

экспертиза проектов и их последствий. 
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6. Рекомендации по защите степных экосистем при создании 

защитных лесонасаждений 

 

Современная ситуация в отношении угрозы степным и иным 

нелесным экосистемам в контексте создания защитных лесонасаждений в 

Российской Федерации показывает, что такая угроза вполне реальна. 

Причем, ее материализация может быть как отложенной, например, в силу 

недостатка средств на лесоразведение, так и довольно стремительной, 

когда такие средства появляются. Можно даже предположить, что степень 

этой угрозы напрямую связана с объемом имеющихся в областных 

бюджетах средств, вернее, их излишков, которые могут быть направлены 

на реализацию спецпроектов. Именно они, на наш взгляд, представляют 

большую угрозу по сравнению с федеральными и региональными 

целевыми программами в силу меньшей требовательности к проработке 

нормативной базы и финансовому обоснованию.  

В то же время появление и легализация Стратегий по защитному 

лесоразведению и иных аналогичных программ, абсолютизирующих роль 

лесонасаждений в стабилизации степных агроценозов, показывают, что 

складываются вполне явные предпосылки к очередной волне планов 

преобразования уже не один раз преобразованных территорий степной 

зоны, которые сейчас еще более уязвимы, чем в середине прошлого 

столетия, в силу складывающихся климатических тенденций и 

экономической конъюнктуры.  Проанализированные материалы по 

существующим федеральным и региональным программам позволяют 

высказать предположение, что степные экосистемы в настоящий момент 

защищены лишь недостатков финансовых средств, идейная же 

предпосылка их очередного преобразования готова. 

В связи со всем вышесказанным представляется целесообразным 

выделить следующие основные моменты в разработке рекомендаций по 
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защите степных и иных нелесных экосистем при устройстве защитных 

лесонасаждений.  

Первая рекомендация носит глобальный характер, она неоднократно 

упоминалась в работах, посвященных защите правовым механизмам 

защиты степных экосистем, но актуальна она и в данном случае. Речь идет 

о необходимости признания равноправности степных экосистем наряду с 

лесными и водными в обеспечении экосистемных услуг. Причем в 

соответствии с лучшими мировыми практиками36 следует признать за 

степями не только обеспечивающие (в первую очередь, продовольствие), 

но и регулирующие и поддерживающие услуги, в части депонирования 

углерода, поддержания водного баланса и т.д. Реальные механизмы 

подобного признания лежат за рамками тематики доклада, однако могут 

быть приняты, например, такими, как они изложены в материалах 

конференции «Правовая защита степных экосистем за пределами ООПТ». 

(Москва, 7 апреля 2011 года)37.  

С нашей точки зрения принятие Степного кодекса, как это 

предлагается рядом автором, является не слишком обоснованной мерой, 

однако продуктивным было бы внести некоторые нормы, касающиеся 

степей на сельскохозяйственных землях в Земельный кодекс РФ, а также в 

иные нормативные акты, регулирующие, в частности, оборот земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Вторая рекомендация связана с тем, что возможные лесопосадки в 

настоящее время и в ближайшей перспективе связаны с лесомелиорацией, 

поэтому учет интересов сохранения степных экосистем при принятии 

решений о создании лесопосадок – это, прежде всего, согласование 

                                                 
36 Millennium Ecosystems Assessment, 2005 

37 http://econet2011.narod.ru/steppe_index.htm 
 



 112

сельскохозяйственной и природоохранной деятельности на всех уровнях: 

региональном и местном. 

Как показывает опыт субъектов РФ, ведомства, в задачи которых в 

реальности входит реализация лесозащитных мероприятий, могут быть как 

сельско-, так и лесохозяйственные. В то же время, очевидно, что леса в 

степных субъектах РФ выполняют совсем иные функции, чем в лесных 

регионах, в разных нормативных документах подчеркивается их 

защитность, экосистемная значимость и высокая экологическая роль. В 

связи с этим можно рекомендовать для степных субъектов РФ процедуру 

обязательного согласования создания лесозащитных насаждений с 

соответствующими природоохранными структурами (отделами, 

департаментами) региона.  Это вполне логично с учетом высокой 

экологической значимости и многофункциональности насаждений. 

Наилучшим вариантом было бы передать функции заказчика именно 

природоохранным структурам, так как лесохозяйственные структуры, даже 

принимая во внимание их богатый опыт в области лесоразведения, все-

таки являются структурой в значительной степени заинтересованной в 

увеличении площадей леса, а не в оценке влияния создаваемых лесов на 

биоразнообразие. В свою очередь именно структуры в области экологии и 

охраны окружающей среды уполномочены выполнять государственные 

функции в части особо охраняемых природных территорий, которые также 

уязвимы в условиях отсутствия механизма отвода земель под облесение. 

В настоящий момент приказом №1 от 10 января 2012 года 

Федерального агентства лесного хозяйства утверждены Правила 

лесоразведения (зарегистрированы в Минюсте 22 марта текущего года).  

Так, в п.2 общих положений настоящих правил указывается, что к 

лесоразведению относятся,  в том числе и облесение нелесных земель в 

составе земель лесного фонда (осушенные болота, рекультивированные 

земли, земли, вышедшие из-под сельскохозяйственного пользования, 
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овраги и другие), создание защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения, т.е. те территории, на которых, в том 

числе и сохранились участки нелесных экосистем.  

В п.3 тех же положений указывается, что лесоразведение должно 

обеспечивать защиту земель и объектов от неблагоприятных факторов; 

повышение лесистости территории и улучшение условий окружающей 

среды. Предлагается разделить эти цели на две части, дополнив после слов 

о повышении лесистости следующим комментарием «с учетом 

выявленного оптимального соотношения различных типов использования 

земель без ущерба иным типам экосистем».  

В п.6 указывается, что «методы и технологии выполнения работ по 

лесоразведению определяются проектами лесоразведения. Проект 

лесоразведения должен содержать конкретные критерии оценки состояния 

созданных объектов лесоразведения для признания работ по 

лесоразведению завершенными (возраст лесомелиоративных насаждений, 

средняя высота деревьев, показатель сомкнутости крон, количество 

жизнеспособных деревьев и кустарников на единице площади и другие)». 

Предлагается дополнить этот пункт словами о том, что проект 

лесоразведения в степной зоне должен содержать, как минимум, 

положительное заключение со стороны природоохранных органов, а 

возможно, и положительное заключение со стороны государственной 

экологической экспертизы. 

В п. 9 указывается, что при обследовании земельного участка, 

отведенного под лесонасаждения  определяется его состояние и 

пригодность для выращивания древесных и кустарниковых пород (при 

необходимости проводится изучение и анализ почвы), доступность для 

работы соответствующей техники, заселенность почвы вредными для 

древесной и кустарниковой растительности организмами, уточняется тип 

лесорастительных условий и определяется способ создания лесных 
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насаждений. Предлагается дополнить этот пункт «оценивается наличие 

редких и краснокнижных видов растений и животных, населяющих, 

предназначенный для лесоразведения участок». 

В нормативной документации, рассмотренной в ходе написания 

доклада, не удалось найти четких руководств либо методических указаний 

по оценке экологической эффективности производимых посадок леса на 

сельскохозяйственных землях. В области лесовосстановления на землях 

лесного фонда такие рекомендации разработаны, и подобная практика 

может быть рекомендована и для случаев лесонасаждений на 

сельскохозяйственных землях. Научные исследования в области экологии 

лесонасаждений в аридной зоне показывают, что представление о том, что 

лес может расти повсеместно верно лишь в случае очень больших затрат, и 

такой подход оправдан лишь в том случае, если речь идет о лесах высокой 

социальной значимости, прежде всего в окрестностях населенных пунктов. 

Даже в случае реализации противоэрозионных мероприятий следует 

рассматривать и возможность использования для улучшения свойств 

почвы технологий естественной реставрации степей. 

Важным общим практическим действием может стать включение в 

нормативные правовые акты, регулирующие процесс разработки, 

реализации и оценки эффективности долгосрочных и ведомственных 

целевых программ, а также новых государственных и муниципальных 

программ, принимаемых на разных уровнях власти в Российской 

Федерации, обязательных требований о проведении аудита экологической 

эффективности. Аналогичные требования должны быть предусмотрены и 

при осуществлении действий по переводу земель сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда. 

Актуальным является и формирование технологической карты 

мероприятий, связанных с переводом земель сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда для устройства лесонасаждений, 
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которая должна носить обязательный характер и которая, в свою очередь, 

должна включать вышеуказанные требования в части осуществления 

аудита экологической эффективности, для которой в свою очередь должны 

быть разработаны объективные критерии оценки. 

Опыт существования лесополос в степной зоне уже показал, что 

мероприятие требует затрат не только на посадку, но и последующий уход. 

Для предотвращения лишних затрат, в том случае, если принято участи о 

лесоразведении и проект прошел необходимую экспертизу, на наш взгляд, 

возможно два сценария. Первый, условно назовем его экологическим, 

предполагает, что уже на этапе проекта возможно будет определить 

каковы шансы у создаваемого леса существовать пусть после 

определенного промежутка времени в качестве самоподдерживающего 

биоценоза и какие есть пути для достижения этой цели: отход от 

шаблонной технологии посадки, выбор специальных мест для 

лесонасаждений и т.д.  

Второй путь, скорее административный по своей сути, подходит для 

ситуаций, когда лес необходимо сажать из социальных, рекреационных и 

иных предпосылок. В таком случае, при экономической оценке проекта 

необходимо предусмотреть не только средства на посадку и первичный 

лесокультурный уход, но и последующее финансирование ухода за 

насаждениями, по крайней мере на срок до 30 лет, при этом эти расходы 

должны лечь, как на собственника насаждений, так и на государство, 

возможно,  в соотношении 50 на 50. 

 

Следует признать целесообразным и ряд рекомендаций, по крайней 

мере для западно-сибирского сектора степей, высказанных специалистами 

Института степи УрО РАН, которые в частности считают не подлежащими 

лесомелиорации: 



 116

элитные пашни на степных плакорах, кроме периметров полей и 

только для законченных систем лесных полос продуваемой конструкции; 

сохранившиеся участки степной растительности (места обитания 

краснокнижных видов); 

вторичные степи на залежных землях (места обитания 

краснокнижных видов); 

выходы на дневную поверхность мела и сопряженные с ними 

участки кальцефитных степей; 

степные солонцы без предварительной мелиорации; 

сухие степи на темнокаштановых и каштановых карбонатных почвах 

(для древесной растительности)38. 

В качестве общих рекомендаций можно предложить и следующие 

меры общего характера: 

 создание системы увязки инвестиционной политики в сельском 

хозяйстве с развитием схем экологической ответственности компаний, 

использующих нелесные экосистемы; 

 формирования социального климата, общественного мнения и 

внедрения идей в пользу сохранения степей и иных травяных экосистем 

в образовательный процесс на различных уровнях; 

 разработать и законодательно закрепить систему платежей за 

экосистемные услуги, предоставляемые природными экосистемами на 

сельскохозяйственных землях; 

 поддержать исследования научных коллективов по разработке 

технологий восстановления степной растительности; 

 обратить внимание на необходимость подготовки и принятия 

нормативных правовых актов по восстановлению степей как 

                                                 
38 http://oren‐icn.ru/index.php/the‐news/683‐2011‐06‐08‐04‐09‐31 



 117

важнейших кормовых угодий для скотоводства, овцеводства, 

козоводства и коневодства; 

 фиксацию экологического состояния землевладения или 

землепользования на момент их регистрации целесообразно 

представлять в виде экологического паспорта. Экологические паспорта 

сельскохозяйственных предприятий должны отражать: изменение 

структуры земельного фонда за пять лет и в связи с этим изменение 

плодородия почв, воспроизводство плодородия почв, экологическое 

состояние почвенного и растительного покрова, типы и категории 

деградации земель; природоохранные мероприятия и другие 

показатели; 

 рекомендовать расширение площади степных земель в особо 

охраняемых природных территориях. 

Важным нормативным актом, который помог бы решить вопрос о 

сохранении оптимального с эколого-экономической точки зрения 

соотношения разных видов использования земель мог бы стать принятый 

на уровне региона закон об экологическом каркасе, который мог бы 

определять особенности функционального зонирования территории 

региона. Подобный закон мог бы, исходя из соображений научной 

целесообразности определить приоритеты использования земель с учетом 

их нынешней формы собственности и предусмотреть механизмы 

компенсации пользователям в случае функционального назначения земель. 

В структуру такого экологического каркаса степного субъекта Федерации 

обязательно должны были бы войти и вторичные степи, 

восстанавливающиеся на залежах, и сенокосные, и пастбищные участки, 

наряду с лесными насаждениями, в том случае, если они выполняют свои 

экологические функции без ущерба для биоразнообразия территории. 
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Приложение 

История создания и современное состояние  лесозащитных 

насаждений в пилотных регионах Проекта 

 

Республика Калмыкия (автор Эрдниев О.В.) 

 

В комплексе мероприятий, обеспечивающих защиту почв от 

ветровой и водной эрозии, борьбой с засухой и суховеями, закрепление 

открытых песков, повышение плодородия почв и росту урожайности 

сельскохозяйственных культур в Республике Калмыкия значительное 

место отводилось защитному лесоразведению. 

Исходя из этого, развитие защитного лесоразведения 

рассматривалось в республике как важная государственная задача, 

способная решать в комплексе с гидротехническими, агротехническими и 

другими приемами проблемы сохранения и восстановления плодородия 

почв земель и агроландшафтов. 

Лесоразведение на территории Калмыкии имеет богатую, более чем 

полуторавековую, историю. С самого начала своего зарождения 

лесоразведение носило защитный характер и предполагалось создавать 

лесонасаждения с целью защиты сельскохозяйственных животных от бурь 

и стуж, летом от жары. 

Защитные лесные насаждения начались создаваться в Калмыкии 

после вступления в силу постановления ЦК ВКП (б) и Совмина СССР «О 

плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных 

севооборотов, строительства прудов и водоемов для обеспечения высоких 

и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах европейской 

части СССР» от 24 октября 1948 г. 



 119

В больших объемах полезащитные лесные насаждения на 

территории Республики Калмыкия начались создаваться с 1967 г. после 

выхода Постановления ЦК КПСС и Совмина СССР «О неотложных мерах 

по защите почв от ветровой и водной эрозии». В целях реализаций данных 

постановлений на территории Республики Калмыкия созданы мехлесхозы, 

которые в основном занимались созданием защитных лесных насаждений. 

В зависимости от почвенно-климатических условий создавались 

насаждения из различных древесных и кустарниковых пород. На участках 

с лучшими почвенными разностями размещали дуб, акация, а в более 

тяжелых лесорастительных условиях – вяз, лох, смородина. 

За этот период создано защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственных формирований на площади 186,3 тыс. гектаров и 

произведено посева песчаного овса на площади свыше 90 тыс. гектаров. 

Сохранность защитных лесных насаждений на территории 

Республики Калмыкия приведена в табл. 7. 

Начиная с 1967 г. по настоящее время на землях 

сельскохозяйственных формирований (в бывших колхозах и совхозах) на 

территории республики создано полезащитных лесных полос на площади 

26,7 тыс. гектаров, из них по данным Управления Росреестра по 

Республике Калмыкия по состоянию на 1 января 2012 г. сохранилось 14,37 

тыс. гектаров. 

Таблица 9 

Сохранность защитных лесных насаждений на территории 

Республики Калмыкия 

Противо-

эрозионные 
Полезащитные 

Пастбище-

защитные 
Всего 

Районы 
создано, 

га 

% 

сохран.

создано, 

га 

% 

сохран.

создано, 

га 

% 

сохран. 

создано, 

га 

% 

сохран.

Приютненский 103,3 39 1 481,7 41 - - 1 585 41 
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Целинный 857,47 71,2 3 847 47 - - 4 704,4 52 

Кетченеровский 578 100 4 191,4 4 769,4 30 

Октябрьский 150 100 600 24 - - 750 39 

Черноземельский - - - - 59 168,6 79 59 168,6 79 

Яшкульский - - - - 38 110,2 85 38 110,2 85 

Лаганский - - - - 37 125 50 37 125 50 

Ики-Бурульский 520 81 2 847 53 - - 3 367 57 

Сарпинский 1037 11 5 301 36 - - 6 338 32 

Юстинский - - - - 21 021 69 21 021 69 

Малодербетовский 501 14 2 218 39 - - 2 719 34 

Городовиковский 139,5 100 3 019,1 72 - - 3 158 74 

Яшалтинский 236,4 100 3 201,1 72 - - 3 437,5 74 

ИТОГО 4 122,6 57 26 706,3 45,5 155 424,8 72 186 253,7 67,1 

 

Сохранность полезащитных лесных насаждений составила 53,8%, а в 

Городовиковском и Яшалтинском районе сохранность насаждений 

составила свыше 80%. Облесенность пашни колеблется от абсолютного 

нуля в Лаганском, Черноземельском, Яшкульском и Юстинском районах 

до 2,9% в Городовиковском районе. Защищенность пашни в среднем по 

республике составляет 1,7%, что в два раз ниже нормативной (3,4%), при 

этом полезащитные лесные полосы по различным районам республики 

распределены неравномерно. 

Завершено создание законченных систем защитных полос в 23 

хозяйствах и в двух административных районах республики 

(Городовиковский, Яшалтинский). 

Предприятия лесного хозяйства в соответствии с наставлениями по 

выращиванию полезащитных лесных насаждений должны проводить 

лесоводственные уходы до определенного возраста (до пяти лет) и после 

этого передать их землепользователям в эксплуатацию, а затраты 

связанные с созданием и лесоводственными уходами после передачи 
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должны производиться за счет землепользователей. Расходы на 

проведение лесоводственных уходов должны проводиться 

землепользователями за счет амортизационных отчислений начисляемых 

от полезащитного лесоразведения. Но эти условия землепользователями не 

выполнялись, эти работы выполнялись за счет средств федерального 

бюджета на договорной основе с Министерством сельского хозяйства 

Республики Калмыкия. 

В настоящее время большинство лесных насаждений находятся в 

плачевном состоянии, и не только не выполняют необходимых 

мелиоративных функций, но и придают непривлекательные черты 

естественному ландшафту. Часть лесных насаждений находятся в 

расстроенном состоянии, повреждены вредителями и болезнями, 

повреждаются огнем, наблюдаются самовольные рубки, превращены в 

мусорные свалки и т.д. Сегодня основная часть полезащитных лесных 

полос, созданная в 1960–1970-е гг., уже достигла предельного возраста и 

нуждается в реконструкции. 

Полезащитные лесные полосы нуждаются в срочном 

лесоводственном уходе, улучшении их санитарного состояния и 

повышении мелиоративной эффективности. 

Ни одно хозяйство в республике не проводит механизированные 

уходы и рубки ухода в полезащитных лесных полосах, как это 

предусмотрено в наставлениях по выращиванию устойчивых защитных 

лесных насаждений. В условиях полупустыни без постоянного и 

качественного ухода за почвой в культурах на протяжении всей жизни 

древостоев вырастить насаждения до его естественной спелости 

невозможно. В результате отсутствия лесоводственных уходов за 

полезащитными лесными полосами сохранность лесонасаждений 

составила 46%. 



 122

В процессе реорганизации сельскохозяйственных предприятий 

полезащитные лесные полосы остаются бесхозными. Не обеспечивается 

надлежащая охрана от лесонарушений. Возникли проблемы в 

законодательном регулировании вопросов создания, использования и 

охраны полезащитных лесных полос. Все это приводит к постепенному 

ухудшению состояния полезащитных лесных полос и прекращению 

выполнения ими своих защитных функций. 

Министерство сельского хозяйства Республики Калмыкия не против 

передать полезащитные лесные полосы в состав лесного фонда на площади 

свыше 14,37 тыс. гектаров, при условии, если в них будут проводиться 

лесоводственные меры ухода (рубки ухода и уход за почвой). 

Необходимо отметить наиболее актуальную проблему борьбы с 

опустыниванием и деградацией земельных ресурсов для Северо-

Кавказского региона и Нижнего Поволжья, в том числе для Республик 

Калмыкия и Дагестан, Астраханской, Ростовской и Волгоградской 

областей, и Ставропольского края. 

Сложившиеся экстремальные условия на Черных землях заставили 

Правительство Российской Федерации в 1989 г. разработать «Генеральную 

схему по борьбе с опустыниванием Черных земель и Кизлярских 

пастбищ», охватившую площадь в 5,4 млн. гектаров (3,6 млн. на Черных 

землях и 1,8 млн. на Кизлярских пастбищах) со сроком освоения 

намеченных мероприятий в 2000 г. Основную роль по борьбе с 

опустыниванием должен был решить противоэрозионный комплекс 

агротехнических, лесомелиоративных и водохозяйственных мероприятий. 

В целях выполнения данного постановления вновь организовано три 

лесхоза, укреплялась производственная база лесхозов, централизовано 

выделялись трактора, автомашины и лесохозяйственное оборудование. 

Выделено 800 гектаров орошаемых земель для строительства 

лесопитомников с проектной мощностью ежегодного выхода посадочного 
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материала более 70 млн. штук в том числе пескоукрепительных пород 50 

млн. штук. В результате собственной обеспеченности посадочным 

материалом сведена до минимума перевозка посадочного материала, это 

позволило увеличить не только объемы работ до 25 тыс. гектаров, но и 

повысить приживаемость лесных насаждений. 

За период реализации программы фитомелиоративные работы 

проведены на площади свыше 500 тыс. гектаров, в т.ч. предприятиями 

лесного хозяйства свыше 245,4 тыс. гектаров. За этот период передано в 

эксплуатацию землепользователям 250 тыс. гектаров восстановленных 

пастбищ, в том числе лесным хозяйством 140 тыс. гектаров. 

Однако предприятиями Главного управления Черных земель и 

Кизлярских пастбищ на обширных территориях фитомелиорация 

выполнялась упрощенным методом – посевом песчаного овса (кияка) без 

создания долговечной противодефляционной защиты из древесно-

кустарниковых насаждений. В результате десятки тысяч гектаров 

опустыненных территорий оказались занятыми киячниками, иссушившими 

почвогрунт на глубину 3–4 см. Это затруднило естественное заселение 

остановившихся песков с ценными кормовыми травами, затруднило и 

удорожило работы по комплексной фитомелиоративной трансформации 

опустыненных земель в многоярусные фитоценозы. 

Объемы работ по закреплению песков в настоящее время снизились 

в несколько десятков раз. Объем этих работ не в состоянии в настоящее 

время поддерживать возрастающую нагрузку на пастбище, в связи с 

наметившейся тенденцией увеличения овцепоголовья, особенно вокруг 

населенных пунктов. Основными факторами, сдерживающими развитие 

работ по защитному лесоразведению, являются недостаточное, а в 2005 г. 

отсутствие финансирования по Федеральной целевой программе 

«Повышение плодородия почв России на 2002-2005 гг.» из федерального 
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бюджета и недостаточное внимание органов исполнительной власти на 

местах. 

Опустынивание и деградация земель в Республике Калмыкия имеет 

не только экологическое, но и негативное социально-экономическое 

последствие. Регион Черных земель с его обширными полупустынными 

пастбищами является зоной традиционного развития животноводства, 

базирующегося на использовании естественных кормовых угодий. 

Восстановленные пастбища в настоящее время востребованы 

сельскому хозяйству для дальнейшего развития пастбищного 

животноводства особенно в регионе Черных земель, где пастбища 

используется почти круглогодично. Поэтому, Министерство сельского 

хозяйства Республики Калмыкия отказывается от передачи 

пастбищезащитных лесных полос в состав лесного фонда. 

 

Забайкальский край (автор - Малых О.Ф.) 

Распашка степей в котловинах Забайкалья в 1950-е гг. и объемы 

сельскохозяйственного производства без эколого-экономического 

обоснования природного потенциала используемых земель привели к 

многим негативным показателям. На территории нынешнего 

Забайкальского края площадь эродированных земель составила 1 452,6 

тыс. гектаров, из них 622,0 тыс. гектаров подвержено смыву, 533,3 тыс. 

гектаров – дефляции и 297,3 тыс. гектаров – одновременным проявлениям 

данных эрозионных процессов; 1057,8 тыс. гектаров эродированных 

земель приходится на пашню и залежь. 

Эрозия является одним из самых опасных негативных процессов, 

вызывающих деградацию и уничтожение почвенного покрова и наносящих 

невосполнимый ущерб земельным ресурсам и окружающей среде. 

Указанные негативные процессы приводят к резкому сокращению 
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площади сельскохозяйственных угодий, к ухудшению водно-физических, 

физико-химических свойств почв и снижению их плодородия. 

В Читинской области и Агинском Бурятском автономном округе, 

составляющим современный Забайкальский край, за 1967-1997 гг. было 

создано 13 172 гектаров лесополос. Средняя сохранность их в период 

создания была ниже 60%. Значительная часть – 4 385 гектаров была 

списана до передачи сельхозпредприятиям, а 8 787 гектаров было передано 

хозяйствам в постоянное пользование. Это составляет 0,44% от площади 

пашни на 1990 г. 

Современное состояние созданных за 40 лет лесных полос 

неудовлетворительное. Инвентаризация полос не проводилась, но по 

экспертным оценкам около 90% из них погибли. 

Территория современного Забайкальского края по условиям 

проведения агролесомелиоративных работ разделяется на три зоны: 

лесную, лесостепную и степную (рис. 2). Лесоразведение в степях на 

территории края проводилось в небольших объемах вблизи естественно 

растущих островных сосновых боров – Цасуческим и Цырик-Нарасун. 

Лесные полосы в крае создавались по технологии, схожей с применяемой в 

Европейской части страны, и проектам, предложенным ГИПРОлесхозами 

Хабаровска и Новосибирска. 
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Источник: Бобринев, 1988. 

Рис. 2 

Районирование территории Забайкальского края 

 

Созданием лесных полос занимались лесхозы. В Ононском степном 

районе созданием полезащитных полос занимался Ононский лесхоз, с 1967 

г. там было создано 2 824 гектаров лесополос. Оловяннинский лесхоз 

занимался созданием полезащитных полос с 1970 г. на землях колхозов и 

совхозов Оловяннинского района и бывшего Агинского Бурятского 

автономного округа. В Агинском лесхозе лесные полосы были созданы в 

падях Зымка, Булактуй, в урочище Даамай, вокруг сел Кункур, Судунтуй, 

Гунэй, Цото-Хангил, Цаган-Челутай. На участке «Сэрэнэй боро тала» 

(Цырикская серая степь) в колхозе им. Карла Маркса на площади 2 719 

гектаров были высажены лесонасаждения против ветровой эрозии. 

Колхозу были передано 197 гектаров лесонасаждений. В Могойтуйском 

районе к 1991 г. было создано 771 гектаров полезащитных полос, на 

баланс сельхозпредприятий передано 292 гектаров. Лесопосадки 
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проводились около сел Зугалай, Кусочи, Улан-Одон, Хара-Шибирь, Догой, 

Ага-Хангил, Усть-Нарин. 

При подборе ассортимента древесно-кустарниковых пород выявляли 

степень пригодности видов к степным условиям. В степных районах за 

1967–1997 гг. было посажено 7 872 гектаров лесных полос, из которых 

сосны – 21 гектаров, вяза – 338 гектаров, тополя – 7 513 гектаров 

(Бобринев, 2011). Таким образом, практически все (95%) созданные в крае 

лесополосы были тополевые. Тополевые полосы хорошо растут в 

понижениях с близким залеганием пресных грунтовых вод. На 

повышенных элементах рельефа деревья растут медленно, крона быстро 

изреживается, образуется сердцевинная гниль, деревья быстро погибают. 

Лесные полосы, заложенные на участках с незначительной засоленностью 

почвы и глубоким залеганием грунтовых вод, начиная с 8–10-летнего 

возраста сокращают прирост, полосы недолговечны. Тополь лучше растет 

на серых лесных почвах и хуже – на каштановых почвах. Количество 

сохранившихся деревьев в разных рядах полосы также неодинаково. 

Большая сохранность отмечается в заветренном ряду, так как деревья здесь 

меньше подвержены воздействию ветров, иссушающих почву и 

увеличивающих транспирацию. Деревья средних рядов в начале 

вегетационного периода испытывают больший дефицит влаги, быстрее 

суховершинят и выпадают. На месте выпавших деревьев усиливается рост 

и увеличивается обилие травяной растительности, которая ухудшает 

условия роста оставшихся деревьев. Влажность почвы, которой в условиях 

сухой степи крайне недостаточно, является интегральным показателем 

жизнестойкости тополя. По оценкам, 95% тополевых полос к настоящему 

времени погибли. 

Другой использованной для посадки полос породой является сосна 

Крылова. Это степная форма сосны обыкновенной. Дерево достигает 

высоты 30 м., диаметра 1,5 м, имеет раскидистую крону. Сосна Крылова 
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хорошо растет преимущественно на песчаных надпойменных террасах 

реки Онон. Это сосна островных боров степной зоны, ее ареал изолирован 

от лесной зоны. В Агинском районе образует сосновый бор Цырик 

Нарасун, в 1963 г его площадь составляла 1,5 тыс. Агинским лесхозом с 

1965 по 1979 г. проводилась посадка сосен на площади 2042 гектаров и в 

настоящее время его площадь составляет 3,5 тыс. гектаров. В Ононском 

районе сосновый Цасучейский бор является федеральным заказником с 

1988 г.; контроль за соблюдением природоохранного режима в заказнике, а 

также меры по сохранению животного населения в заказнике 

осуществляются Даурским заповедником. На 1987 г. площадь заказника 

составляла 57,9 тыс.га. Из-за разрушительных пожаров в 1992, 2000 и 2012 

гг. сосновый бор сгорел более чем на 90%. 

Лесные полосы в Ононском районе создавались вблизи бора, где 

выкапывались дички сосны. Полосы длиной по 2–3 км пересекали участки 

с различными условиями. Хороший рост отмечался на каштановых 

бескарбонатных почвах в нижней части увалов. Сохранность сосны, в 

трехрядной лесной полосе спустя 22 года составила 53%, в четырехрядной 

лесной полосе спустя 41 год – 84% (Бобринев,2011). 

Для создания лесных полос в Забайкалье использовались также 

береза плосколистная, лиственница Гмелина, вяз мелколистный, яблоня 

Палласа – виды, произрастающие в Забайкалье в естественных условиях. 

Береза плосколистная в естественных условиях степи встречается в 

понижениях рельефа и возле пресных озер. Хорошо растет на черноземах 

бескарбонатных и мучнисто-карбонатных почвах, удовлетворительно на 

каштановых почвах, легкого механического состава. На рост березы влияет 

площадь питания и наличие влаги. В загущенных посадках растет слабее. 

Совместное произрастание березы и акации положительно сказывается на 

росте обеих пород.  
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Лиственница Гмелина в степных условиях до высот 1100–1200 

метров не произрастает. В Восточном Забайкалье полосы из лиственниц 

Гмелина, сибирской и березы плосколистной встречаются среди 

снегозащитных посадок вдоль железных дорог и посадок вокруг 

населенных пунктов. Хорошо сохранились до настоящего времени 

полосные посадки лиственницы Гмелина и сибирской вокруг поселка 

Оловянная. Они созданы на черноземных почвах в начале 1960-х гг. 

Вяз мелколистный в естественных условиях встречается по крутым 

берегам рек и крутым увалам мелкосопочника. Вяз засухоустойчив, 

выдерживает значительное засоление почвы, но в естественных условиях 

растет медленно. В лесных полосах используется как сопутствующая 

порода. Четырехрядные полосы создавались по краям из сосны, а в 

средине из вяза, примесь вяза положительно влияет на накопление влаги. В 

смешении с сосной вяз и акация не повреждаются вредителями. 

Яблоня сибирская (Палласа) засухоустойчива, малотребовательна к 

почве, переносит засыпание мелкоземом. Удовлетворительно растет при 

посадке чистыми рядами в середине сосновых полос. Приживаемость 

яблони выше, чем вяза. 

Из других пород в полезащитном лесоразведении края используются 

акация желтая, черемуха азиатская, абрикос сибирский. 

Проведенные исследования роста и состояния искусственных 

насаждений в степных условиях рекомендовали (Выращивание.., 1992) 

посадки лесных полос по смешанному типу с проведением 

агротехнических уходов. До смыкания насаждений кронами сохраняется 

опасность конкуренции со стороны сорной растительности, которая 

перехватывает влагу и тем самым снижает биологическую устойчивость 

древесных пород. В лесных полосах впервые 2–3 года после посадки 

широко распространяется пырей ползучий, горец растопыренный, вьюнок 

полевой, мятлик, лисохвост. С ними предполагалось бороться как 
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механическими, так и химическими способами. Со временем во взрослых 

лесных полосах, имеющих низкую полноту, травяная растительность 

образует дернину, что отрицательно сказывается на росте и развитии 

древесных пород. 

Выращивание древесных пород в условиях степи – сложное и 

затратное мероприятие. Наиболее приемлемым способом подготовки 

почвы под лесные полосы рассматривается черный пар с доуглублением 

или щелеванием почвы на глубину 45–50 см. Для задержания влаги в 

почве ранней весной необходимо проводить культивацию или 

боронование паров. Лесные полосы из сосны, лиственницы и березы 

необходимо создавать из крупномерного посадочного материала. Одним 

из способов увеличения приживаемости саженцев является обработка 

перед посадкой их надземной части антитранспираторами, а корневых 

систем – стимуляторами роста. При низкой приживаемости лесные полосы 

приходится дополнять, а это, в основном, ручная и дорогостоящая работа. 

Даже в советское время при жесткой вертикали управления и 

государственном финансировании система защитного лесоразведения 

была далека от совершенства. Заказчиком работ выступало Министерство 

сельского хозяйства, а исполнителем – лесохозяйственные структуры. 

Лесоводы отвечали за посадку полосы и агротехнический уход 

последующие 2–3 года, а затем лесополоса передавалась под 

ответственность непосредственного землепользователя. Система 

агротехнического и лесохозяйственного ухода тут же прекращалась, и 

значительная часть лесополос уже к концу советского времени пришла в 

негодное состояние из-за захламленности оставленных на корню сухостоев 

или полной гибели древостоев. 

Плана размещения лесных полос не было, лесные полосы 

создавались разрозненно по отдельным хозяйствам. Сроки посадки в 

хозяйствах растягивались на 10 лет и более. В годы перестройки с 1990-х 
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гг. финансирование на эти работы постепенно уменьшалось и 

прекратилось к 2000 г. 

Результаты проведенного обобщения 40-летнего опыта степной 

лесомелиорации в Забайкальском крае позволяют отметить в целях и 

результатах их создания ряд несоответствий, а именно: 

 отсутствие обоснованности и учета в их пространственном размещении 

экстремальных условий существования древесной растительности в 

сухой степи, особенно в периоды высокой степени аридности. Об этом 

свидетельствует невысокая степень приживаемости лесных 

насаждений, затратность, т.е. низкая эффективность опыта степной 

лесомелиорации; 

 недолговечность и быстрая утрата функций, ради которых лесополосы 

создавались. В период, когда суховеи могут приносить наибольший 

вред сельскохозяйственным культурам (весной с быстрым ростом 

температур скорость ветра достигает 15–25 метров в секунду), лесные 

полосы из лиственных пород практически не выполняли своей 

агролесомелиоративной функции из-за отсутствия листвы. Во втором 

десятилетии такие полосы испытывают недостаток влаги, слабо растут, 

повреждаются вредителями, изреживаются и имеют малую 

сохранность; 

 отсутствие взаимоувязанности процессов создания лесополос и их 

использования. После передачи хозяйствам проведение агрокультурных 

работ и уходы за полосами не проводились, что в конечном итоге 

привело к их бесхозности и гибели; 

 бесхозность, приводящая к зарастанию сорными видами трав, что 

нарушает естественное соотношение видов и природные процессы 

саморегуляции в степных экосистемах. 
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В планах забайкальских аграриев создание адаптивно-ландшафтной 

системы землепользования. Для выполнения поставленных задач 

предусматривается: 

 инвентаризация земель сельскохозяйственных угодий и прежде всего 

пашни; 

 оптимизация в соотношении и размещении сельскохозяйственных 

угодий, в каких районах и какое количество пашни должно быть в 

обработке и, соответственно, необходимые и возможные в каждом 

конкретном месте объемы лесомелиорации; 

 выведение из оборота (консервация) истощенных 

сельскохозяйственных угодий для восстановления их плодородия 

естественным путем. 

В решении этих вопросов важна роль информационной 

составляющей земельного кадастра и, в частности, картографического 

материала. 

С позиций прав собственности степные экосистемы существуют на 

землях (земельных участках), находящихся в собственности граждан и 

юридических лиц, либо в распоряжении муниципальных органов (право 

собственности в последнем случае может принадлежать самому органу 

местного самоуправления, субъекту Российской Федерации или же 

участок может находиться в неразграниченной государственной 

собственности). 

В Забайкальском крае характерна множественность и пестрота 

субъектов прав и форм правообладания, земельных участков в пределах 

степных экосистем:  

 хозяйственные общества – 1 502,8 тыс. гектаров земель, из них пашни – 

147,8 тыс.; 

 производственные кооперативы – 2 185,6 тыс. гектаров, из них пашни – 

169,3 тыс.; 
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 государственные и муниципальные унитарные сельскохозяйственные 

предприятия - 320 тыс. гектаров, из них пашни – 36,5 тыс.; 

 подсобные хозяйства; 

 прочие предприятия, организации и учреждения; 

 казачьи общества. 

 

Перспективы создания защитных лесонасаждений в 

азиатской части России (автор – Савостьянов В.К.) 

В «степных» регионах, прежде всего, в Азиатской части России, 

целесообразно и возможно создание на землях сельскохозяйственного 

назначения следующих видов защитных лесных насаждений: 

 полезащитных лесных полос для защиты почв от дефляции и эрозии и 

улучшения условий вегетации возделываемых сельскохозяйственных 

культур в лесостепных и собственно степных районах на черноземах, а 

также на орошаемых землях (в том числе и на каштановых почвах 

сухостепных районов) для создания условий качественного полива 

дождеванием в условиях сильных ветров, предотвращения 

ирригационной эрозии, дефляции, заносов оросительной сети 

мелкоземом; 

 пастбищезащитных лесных полос, зонтов на пастбищах, прифермских и 

мелиоративно-кормовых лесных насаждений для защиты пастбищ от 

дефляции, повышения их продуктивности и сохранения 

биоразнообразия, создания условий для выпасаемых животных (тень, 

защита от ветра); 

 защитных лесных насаждений вдоль крупных оросительных каналов 

для предотвращения их заноса снегом и мелкоземом, защиты их 

откосов от разрушения, улучшения гидрологической обстановки. При 

этом, очистка каналов от снега и заносов требует больших затрат, 
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препятствует своевременному пуску воды в оросительную систему и 

своевременному началу поливов, разрушает закольматированный слой 

грунта в каналах, что ведет к усилению фильтрации из них, 

переувлажнению и заболачиванию прилегающих земель; 

 защитных лесных полос вдоль дорог, вокруг населенных пунктов и 

водоемов для создания благоприятных условий жизни местного 

населения. 

Создание массивных лесных насаждений в степной зоне в основном 

нецелесообразно, в связи с их низкой жизнеспособностью из-за недостатка 

влаги. Лишь на отдельных участках с лучшими гидрологическими 

условиями оно возможно в виде полосных лесных насаждений, 

чередующихся с широкими полосами степной растительности, или в виде 

отдельных древесно-кустарниковых массивов (зонтов) небольшой 

площади на пастбищах. Исключением является создание в степной зоне на 

небольших площадях (50–200 гектаров) промышленных плантаций 

облепихи (лучше при орошении). 

Защитные лесные насаждения в степной зоне улучшают условия 

проживания местного населения, служат местом отдыха и источником 

древесины, плодов, ягод и кормов (при введении в их состав плодовых и 

ягодных культур – облепихи, смородины золотистой, засеве междурядий 

насаждений многолетними травами).  

Для усиления роли защитных лесных насаждений, целесообразно 

создание их в виде взаимосвязанных систем. При этом, они должны 

занимать на пашне не более 2–5%, а на пастбищах – до 15% площади и 

создаваться из хорошо изученных в условиях конкретных степных районов 

древесных пород и кустарников, обоснованных оптимальных конструкций, 

по проверенным технологиям, обеспечивающим их устойчивость и 

долговечность. 
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Площади, занимаемые защитными лесными насаждениями, 

целесообразно рассматривать не как отчуждение земель 

сельскохозяйственного назначения, а как их перевод в режим 

агролесомелиоративной реабилитации, в том числе и для возможного 

последующего возврата улучшенных земель в пашню. Результаты 

различных исследований свидетельствуют об улучшении свойств степных 

почв через 20–25 лет под влиянием защитных лесных насаждений. 

В районах с малочисленным населением, прежде всего, в азиатском 

секторе степей, создание защитных лесных насаждений на землях 

сельскохозяйственного назначения должно соответствовать экологическим 

принципам, быть экономически целесообразным и научно обоснованным. 

Оно должно быть направлено на обеспечение только потребностей 

местного населения в продуктах питания (зерно, картофель, овощи, плоды, 

ягоды, корма), содержание оправданного поголовья традиционных для 

степей видов скота (овец, коз, лошадей, крупного рогатого скота мясного 

направления), соответствующего емкости степных пастбищ, при 

круглогодовом выпасе скота и систематической смене выпасаемых 

участков, для производства мяса, шерсти, пуха и кожевенного сырья. 

Нельзя не учитывать и то, что в степных районах проживает до трети 

населения страны, которое нельзя обеспечить продовольствием за счет 

только завоза из других регионов, в условиях Сибири осложняемого 

огромными расстояниями при отсутствии развитой дорожной сети. Нужно 

обеспечить и занятость местного населения. 

К созданию защитных лесных насаждений в степи нужен здоровый, 

взвешенный, лишенный кампанейщины и спешки подход, основанный на 

результатах научных исследований и широком, в том числе и 

общественном, обсуждении. Конечно же, нельзя даже говорить об их 

создании на всей площади степей и на площади особо охраняемых 

природных территорий, равно как и о новой распашке всех, исключенных 
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из оборота, значительных площадей бывших пахотных земель. Ни к чему 

полезному это не приведет, а лишь нанесет новый непоправимый ущерб 

степям и их почвам. 

Так, устойчивое богарное земледелие с производством товарного 

продовольственного зерна в Сибири возможно лишь в лесостепных и 

предгорных степных районах с количеством осадков 350–400 мм. При 

меньшем их количестве земледелие здесь может быть устойчивым лишь 

при регулярном орошении. Поэтому в сухостепной зоне необходимо 

развивать преимущественно животноводство на основе круглогодового 

использования пастбищ при очаговом ведении орошаемого земледелия, а в 

собственно степной зоне также животноводство при небольших площадях 

богарного земледелия для производства кормов и фуражного зерна. 
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