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ПРОБЛЕМЫ ЛЕСНОГО СЕКТОРА 

1. Снижение лесопокрытой площади и потеря типичных 
ландшафтов.Сокращение площадей ненарушенных 
ландшафтов.Разделение естественной среды на малые части, не 
сообщающиеся между собой, что рушит экосистему  

2.Резкое сокращение количества вида и их запасов. Нарушение 
лесовозобновительного процесса.Снижение (потеря) способности к 
самовозобновлению. Ухудшение физиологического состояния 
организмов.Многократная порослевая генерация. 

3.Снижение углерододепонирующих свойств леса 
4.Снижение защитной устойчивости лесов. Деградация почв,а равно 

снижение или потеря их плодородия и их дегумификация.Потеря 
разнообразия почвенных экосистем.Нарушение гидрологического 
режима почв. 
 
 



 
 

 
 
 
5. Уменьшение популяций животных, обитающих на территориях, 

подвергшихся уничтожению лесов; изменение и перераспределение 
миграции животных. 

 
 6.Отсуствие лесной науки,научных разработок и исследований 
  
 7.Неудовлетворительное состояние облесительных и 

лесовосстановительных работ 
 
8. Недостаточно разработанная и неоснащенная система охраны леса и 

происходящая из нее проблема лесонарушений  и увеличения пожаров 
 
9.Высокий моральный и физический износ основных средств 
 
10.Некачественный кадровый потенциал 

 



АКТИВИЗАЦИЯ ЭРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ.ОБМЕЛЕНИЕ 
ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ.УМЕНЬШЕНИЕ  ОБЪЕМА И СНИЖЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ВОДНЫХ ЗАПАСОВ. 

 



    ИЗМЕНЕНИЕ ГИДРОГРАФИЧЕСКОЙ СЕТИ РЕЧКИ ОКОЛО Г. ВАНАДЗОР 
 
ДО РУБОК                                                         ПОСЛЕ РУБОК 

 



  



АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА ВЕРХНЕЙ 
ГРАНИЦЫ ЛЕСА ЗА ПОСЛЕДНЫЕ 120 ЛЕТ 

     Ванадзорское 
лесничество 

     Маргаовитское 
лесничество 



ПРОДВИЖЕНИЕ ЛЕСА ВВЕРХ ВЫШЕ ГРАНИЦЫ 
СВОЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ 



ОТ ИСТОРИИ ВОПРОСОВ К СОВРЕМЕННЫМ 
РЕШЕНИЯМ 
 Программа стратегической и тактической направленности лесного сектора 
 Совершенствование правового поля в лесной области  
 Повышение статуса лесного ведомства 
 Воспроизводство лесов.Закладка  лесных культур методом посадки и посева . 

Организация  лесных питомников. 
 Организация научно-исследовательской лесоопытной станции 
 Организация лесосеменных плантации на генетико-селекционной основе 
 Организация плантационного лесовыращивания 
 Создание продуктивной и интегрированной системы раннего оповещания и быстрого 

реагирования, установкой в лесхозах беспроводной системы видеонаблюдения , как 
эффективную и постоянную мониторинговую систему 

 Организация модельных лесов 
 Организация лесного предпринимательства(производство хвойно-витаминной муки, 

заготовка и использование второстепенных лесных материалов 
 Обеспечение лесного хозяйства профессиональными специалистами.Именно такой 

политикой возможно осуществление стоящих целей и задач. 
      Потому, что  
                            СПЕЦИАЛИСТЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

 
 

 

 



              СПЕЦИАЛИСТЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

А еще лучше квалифицированные специалисты! 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ОПЫТНОЙ 
СТАНЦИИ  

Основные направления деятельности должны стать : 

.      разработка научных основ организации устойчивого многоресурсного 
пользования и управления лесами и механизма его реализации в современных 
условиях 

   разработка экологически безопасных, ресурсосберегающих систем, технологий 
и технических средств по применению способов рубок и лесовосстановления, 
соответствующих целевому назначению лесов и сохранению биоразнообразия;  

  разработка и совершенствование систем ведения хозяйства новыми 
методологическими приемами и эколого-экономическая оптимизация 
лесопользования  в  лесах Армении 

 интродукция и акклиматизация древесных пород и кустарников; защита леса от 
вредителей и болезней; вопросы  защитного лесоразведения.  

 разработка и внедрение новых технологий, способов и средств для 
профилактики, обнаружения и тушения лесных пожаров, конструирование 
противопожарных машин и механизмов и др 

 Организация лесосеменной базы, повышению продуктивности и качества лесов 
на селекционно-генетической основе 



 
 ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ ПЛАНТАЦИИ  
   интенсивная модель развития                           

лесного хозяйства 

  
 
 
 
 
Лесные плантации занимают всего 7 % общей покрытой 
лесом площади, тем не  менее они служат источником  50 
% деловой древесины, заготавливаемой в мире. 
 
Цель посадок - выращивание быстрорастущих пород с 
целевым назначением 
 
Оборот рубки древесины составляет 5-25 лет в 
зависимости от породы, скорости ее роста (получение 
экономически целесообразного запаса древесины) и 
целевого использования.  
 
 В Армении лесных плантаций почти нет, есть только 
лесные культуры. 
 



15-ЛЕТНИЕ ОПЫТНЫЕ ЛЕСОСЫРЬЕВЫЕ ПЛАНТАЦИИ В 
АРМЕНИИ (ВНУМ-1800 М) 

   
Калифорнийский гибридный 

тополь(клон 184-411) 
 

 
 Средняя высота-25м 
 Средний диаметр- 32 см 
 Средний запас на 1 га - 1200кб.м., 
         том числе деловая – 950 кб.м. 
     



 
10-ЛЕТНИЕ ОПЫТНЫЕ ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ В АРМЕНИИ (ВНУМ-
1800 М), QUERCUS RUBRA, QUERCUS MACRANTHERA   
 
                                                                            
                                        ДУБ КРАСНЫЙ     H- 5,6 М  
 
 
                                               
                                
                                       
 
 
 
 
   
  
                                       ДУБ КРУПНОПЫЛЬНИКОВЫЙ Н-0,8 М 
 



ФОРМИРОВАНИЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТОЙЧИВОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЛАНДШАФТА 
  обеспечение  производственных и защитных функций. 
 сочетание социального и экономического развития и экологической устойчивости. 
  производительность плантаций в 2-5 раз превышает производительность естественных лесов. 

Короткие ротации, однородность получаемых сортиментов, возможность создавать 
эффективную транспортную инфраструктуру повышает эффективность управления.  

 обеспечение целостности экосистем и непрерывность экологических циклов, а также циклов 
углерода, питательных веществ и воды; 

 сохранение и восстановление высокой природоохранной ценности лесов: биоразнообразия, 
экосистемных услуг, социального и культурного значения; 
 

При реализации этих подходов становится возможным сохранять от деградации во всем 
отношении ценные леса  и в целом снижать темпы обезлесения и деградации лесов.  

Преимущества результатов данного подхода очевидны: такие ландшафты позволят сочетать 
сохранение биоразнообразия с адекватным обеспечением социально-экономических 
потребностей путем грамотного управления участками с интенсивным лесным 
хозяйством, a порой и площадями, в сочетании с сельскохозяйственными культурами, 
обеспечением получения необходимой лесной и сельскохозяйственной продукции, 
экосистемных услуг.  
 

 
 



 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ЛЕСАМИ  
 

 Создание эффективной и интегрированной системы раннего 
оповещания и быстрого реагирования установкой в лесхозах 
беспроводной , постоянной системы видеонаблюдения  

 Возможность непрерывного контроля и мониторинга 
позволяет обеспечить обнаружение пожаров на ранней стадии. 

 Система  пригодна не только для обнаружения лесных 
пожаров , но и для задач мониторинга обширных областей. 

  
 



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ 
  
  Наблюдение за пожаробезопасным                   
состоянием леса.Система может обнаруживать 
огонь на предпожарной стадии, что на практике 
позволяет предупреждать чрезвычайные 
ситуации. 

 контроль над поведением в лесу человека и 
обнаружение лесонарушений и браконьерства 

 контроль над миграцией животного мира 
 возможность использования записей для 

научной деятельности 
 



МОДЕЛЬНЫЕ ЛЕСА – ТЕХНОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО 
ЛЕСОУПРАВЛЕНИЯ  

Модельные леса – универсальные полигоны для организации и проведения 
научных исследований и совершенствования системы управления лесами 



 
 
 
 
 

Mы модельные леса. 
Айда с нами ! 



МОДЕЛЬНЫЕ ЛЕСА СОЗДАЮТСЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 
НОВАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СТАБИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО 
СЕКТОРА 

 
 Модельный лес — это форум, предназначенный для решения всего 

круга проблем, связанных с лесом, на данной территории. 
 
 Некоторые из них могут  располагаться в регионах , где 

первостепенное значение имеют экономические проблемы 
сельского населения и доступ к ресурсам. Другие могут 
представлять густо населенные территории, где принимаются во 
внимание такие вопросы, как качество воды, рекреация, охрана 
окружающей среды и сохранение биоразнообразия. 

  Модельные леса - это не только заготовка древесины, но и поиск 
наиболее эффективных экономических решений для конкретной 
территории. Они выступают в качестве демонстрационных 
площадок общенационального значения и экономически 
целесообразных инициатив при проведении экспериментов по 
инновационной лесохозяйственной политике и практике 
 



УСЛОВИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЬНОГО ЛЕСА 

Новые методы и технологии  должны быть 
обеспечены научным сопровождением и потому, 
именно  наука,а не лесорастительные зоны  
должны определить  целевое назначение 
модельного леса. 

Долговременный характер деятельности, 
определяемый длительным циклом 
воспроизводства лесов. 

Обязательность привлечения бюджетных средств, 
поскольку лес является государственной 
собственностью. 

Необходимо специальное законодательство. 
 

 



ПРОИЗВОДСТВО ХВОЙНО-ВИТАМИННОЙ МУКИ 
 
 
 

    Сосновая хвоя обладает уникальными 
свойствами. Она экологически чистая, 
натуральная, несет в себе целебные 
свойства.  

Хвоя используется для производства 
хвойно-витаминной муки,как ценная 
кормовая добавка для животноводства 

В Армении хвойно-витаминную муку можно 
готовить из технической зелени от рубок 
ухода в сосновых  насаждениях  



ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА МУКИ 
 1 кг хвойной муки содержит (в мг): кальция — 12,25, железа — 320, фосфора — 103, 

марганца — 101,6, цинка — 4,93, меди —2,41, кобальта — 0,56, каротина — 77. Кроме 
того, в ней почти все витамины группы В, витамин К, провитамин D.  По содержанию 
витаминов группы В хвоя, превосходит зелень злаковых культур и не уступает люцерне. 
Количество каротина в 1 кг хвойной муки колеблется от 77 до 200 мг, что превышает 
содержание его в других кормах. 

 В связи с этим мука из древесной зелени ценится не только как витаминная, но и как 
минеральная подкормка. Отмечаются также антимикробные свойства  хвойно-витаминной 
муки. При регулярном скармливании муки, телята рождаются жизнеспособными, меньше 
болеют. Среди коров меньше проявляется перегулов и гинекологических заболеваний. 
Введение в рацион скота на откорме витаминно-хвойной муки полностью обеспечивает его 
каротином, увеличивает среднесуточные приросты живой массы, снижает затраты корма 
на единицу прироста, повышает экономическую эффективность откорма. 

      Хвоя содержит хлорофилл и ксантофилл, которые играют важную роль в обмене веществ, 
а также большое количество фитонцидов, предохраняющих животных от кишечных 

заболеваний. 
Поэтому мука, полученная из хвои, обладает бактерицидным действием. Кроме того, в 
хвойной муке содержатся сахара, глюкоза, фруктоза, пектиновые, дубильные вещества, 
кобальт, медь, марганец, цинк, железо. Такая комплексная минерально-витаминная 
питательность хвойной муки и наличие в ее составе легко ферментируемых углеводов 
положительно сказывается на физиологическом состоянии животных, повышает их 
продуктивность и улучшает функции воспроизводства.  



МИЛЛИОНЫ ИЗ ОТХОДОВ 

 В Армении в искусственных сосновых 
сообществах не проводяться необходимые 
рубки осветления и прочистки,от которых 
можно получить тысячи тонн необходимохо 
сырья, а равно как миллионы из отходов. 

  Именно этими рубками формируются 
высокопродуктивные качественные 
насаждения и лесопользование на 
устойчивой основе. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ЛЕСЕМЕННОЙ БАЗЫ НА ГЕНЕТИКО-СЕЛЕКЦИОННОЙ ОСНОВЕ 

 
 

 
 
 

 Лесосеменная база — это естественные и искусственно созданные 
насаждения с ценными наследственными свойствами, предназначенные 
для заготовки семян. 

 Необходимо последовательное осуществление следующих 
организационно- хозяйственных мероприятий: 

      - изучение селекционной структуры древостоев и селекционно-
семеноводческая оценка их с отбором плюсовых деревьев и насаждений 
(семенные заказники) 

      -закладка и формирование постоянных лесосеменных участков (ПЛСУ) и 
лесосеменных плантаций (ЛСП) 



ПЛЮСОВОЕ ДЕРЕВО-ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ОТНОШЕНИИ 
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫХ СЕМЯН И УСТОЙЧИВЫХ ЛЕСОВ 
 Плюсовое дерево значительно превосходит по всем признакам окружающие деревья 

того же вида, одного с ними класса возраста и фенологической формы, растущее в 
тех же условиях. В категорию плюсовых отбирают деревья, отличающиеся 
прямоствольностью, полнодревесностью, хорошим очищением стволов от сучьев, 
устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, вредителям и болезням. 
Плюсовое дерево должно превышать средние показатели древостоя по высоте на  
10 % и более, по диаметру -- на 30 % и более. 

 Каждое плюсовое дерево имеет паспорт и подлежит государственному учету как 
особый генофонд. 

 



Каждое плюсовое дерево имеет номер и паспорт и подлежит особой 
охране. На нем на высоте 1,3 м наносится белая полоса и 
присваивается индивидуальный номер.Оно подлежит особой 
охране государством , а уничтожение плюсового дерева должно 
преследоваться по закону. Заготавливаемые семена должны 
использоваться для создания лесосеменных плантаций и 
испытательных культур. 



ЛЕСОСЕМЕННЫЕ ПЛАНТАЦИИ-ПУТЬ К СОЗДАНИЮ 
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ И ВЫСОКОУСТОЙЧИВЫХ ЛЕСОВ 

 Лесосеменные плантации (ЛСП) — это особая форма насаждений, 
используемых для получения устойчивых урожаев семян с 
высокими наследственными свойствами и посевными качествами. 

  Для закладки таких плантаций используют как вегетативное, так и 
семенное потомство.  



АРХИВНО-МАТОЧНЫЕ ПЛАНТАЦИИ – ЭТО ГЕННЫЕ РЕЗЕРВАТЫ ИЛИ ГЕНОБАНКИ  ВИДОВ  
АРМЯНСКИХ ЛЕСОВ   ДЛЯ СПАСЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОГО ГЕНОКОДА 

 
 
 
 
 
 

 Архивно-маточные плантации,по сути являясь коллекционными участками, 
закладываются для сохранения генетического фонда ценных форм 
деревьев и насаждений. 

 Архивно-маточные плантации являются генными резерватами или 
генобанками  видов армянских лесов   для спасения и сохранения ценного 
генокода. 

 
 



BЕРТИКАЛЬНЫЙ ПИТОМНИК 
 
Cовременный автоматизированный комплекс по производству 

посадочного материала, состоящий из нескольких этажей и 
полностью автономный,работающий на солнечной энергии 



 ВЫСОКОАВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС В 
СОВОКУПНОСТИ ВЫСОКОИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
                                             1.Круглогодичное производство                                                                                                                     
 Щита ра                              2.Защита растений от неблагоприят-                                                                                                       
                                              ных погодных изменений                                                                                                           
                                             3.Снижение потребностей в земель- 
                                             ных участках                                                                                                                                          
                                             4.Использование возобновляемых 
  источников энер         ги    источников энергии для покрытия           
                                                   собственных нужд в электричестве 
 У вертикальной фермы  гибкая конструкция и возможность установки дополнительных модулей.  
 Оросительная система  замкнутого цикла, в которой может применяться любая сточная вода. 
 Применяются специальные системы управления капельного орошения  растений , освещения и 

температуры. 
 Есть возможность расположения зелёных садов, вертикальных гидропонных и аэропонных 

участков для выращивания растений 
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