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В статье приведены результаты исследований по оценке потенциала фитогенных пи-
щевых и лекарственных ресурсов леса на землях лесного фонда Костромской области. 
Авторы отмечают, что леса области располагают большими запасами этих ресурсов, 
однако уровень их использования остается низким – в среднем по области 10 %. За-
готовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений как вид предпри-
нимательской деятельности не практикуется, аренда лесных участков для этих целей 
отсутствует. При этом доля недревесной продукции леса составляет свыше 10 % общей 
стоимости всей лесной продукции и в ряде случаев превышает стоимость древесины. 
Приведено районирование пищевых и лекарственных растений на территории Ко-
стромской области по наибольшим биологическим запасам ресурсов. Выделены потен-
циальные центры промышленной заготовки и переработки пищевых и лекарственных 
ресурсов. Дано ресурсное, технологическое и экономическое обоснование организации 
заготовки и переработки пищевых и лекарственных ресурсов на промышленной ос-
нове. Особое внимание должно быть направлено на организацию и интенсификацию 
выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений, 
разработку технологии и агротехники плантационного выращивания ягодных культур, 
выведение новых высокопродуктивных сортов.
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Введение

Костромская область относится к таежной зоне лесов, южно-таежному 
лесному району европейской части России [16], является одним из самых лесо-
обеспеченных регионов Центрального федерального округа РФ. Общая пло-
щадь земель лесного фонда составляет 4,6 млн га, лесистость – более 74 %.  
В настоящее время основным видом использования лесов является заготовка 
древесины – для этой цели передано в аренду 95 % от общей площади пере-
данных в пользование лесов. Для использования недревесных ресурсов леса 
переданы в пользование всего 5 % площади лесных участков. В основном это 
ведение охотничьего и сельского хозяйства; строительство, реконструкция и 
эксплуатация линейных объектов; геологическое изучение недр, разработка 
месторождений полезных ископаемых; рекреационная деятельность.

Вместе с тем природно-ресурсный потенциал земель лесного фонда обла-
сти позволяет осуществлять все виды использования лесов, предусмотренные 
действующим лесным законодательством РФ [11], и на основе этого – обеспе-
чить многоцелевое и неистощительное лесопользование, являющееся приори-
тетным направлением развития лесного комплекса [5, 6, 12, 19–21].

Цель работы – дать оценку потенциала недревесных фитогенных пище-
вых и лекарственных ресурсов леса на землях лесного фонда, выявить пробле-
мы его использования и воспроизводства.

Исследования проводились в 2017–2018 гг. на территории земель лесно-
го фонда Костромской области. Производился анализ статистических данных  
по использованию лесов, регионального опыта использования лесов по отдель-
ным видам, не связанным с заготовкой древесины. Потенциал недревесных 
фитогенных пищевых и лекарственных ресурсов леса изучался по фондовым  
и ресурсоведческим материалам Центрально-европейской лесной опытной 
станции ВНИИЛМ (далее – Станция), по данным лесоустройства и с использо-
ванием материалов лесного планирования [12].

Объекты и методы исследования

Исследованиями охвачены все основные районы Костромской области. 
К числу положительных сторон лесного хозяйства области, создающих предпо-
сылки для организации многоцелевого лесопользования, относятся: значитель-
ные запасы свободных лесных ресурсов; выгодное географическое расположе-
ние; емкий внутренний и внешний рынок недревесных ресурсов леса; наличие 
условий для развития новых производств с учетом низкой плотности населения 
и сравнительно невысокой стоимости земли; благоприятные почвенно-клима-
тические условия; экологическая чистота региона, позволяющая высоко коти-
роваться на рынках продуктам и препаратам, полученным из фитогенных ре-
сурсов леса.

Доля недревесной продукции леса составляет свыше 10 % общей стоимо-
сти всей лесной продукции, а в некоторых случаях сопоставима со стоимостью 
древесины и превышает ее [10]. Фитогенные ресурсы занимают особое место 
в группе недревесных ресурсов леса. В результате исследований, проведенных 
Станцией, выявлены большие запасы плодово-ягодного, лекарственного сырья 
и грибов и дано ресурсное, технологическое и экономическое обоснование воз-
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можности промышленной заготовки и переработки пищевых и лекарственных 
ресурсов. 

Лесные плодово-ягодные съедобные растения – наиболее хозяйственно 
значимая подгруппа фитогенных ресурсов [15]. В лесах Костромской области 
встречается 24 вида растений, наибольшее распространение и хозяйственное 
значение из которых имеют 9 видов: брусника обыкновенная, клюква болот-
ная, голубика топяная, земляника лесная, рябина обыкновенная, малина обык-
новенная, черника обыкновенная, калина обыкновенная и шиповник майский. 
Урожайность дикорастущих ягодников семейства брусничных достигает 500– 
600 кг/га, составляя в среднем 200–250 кг/га. В среднеурожайные годы запасы 
плодов и ягод составляют: черники – 6800 т, брусники – 1300 т, клюквы – 1100 т,  
голубики – 250 т, малины – 1250 т, рябины – 1600 т. Уровень использования 
имеющихся ресурсов дикорастущих плодов и ягод в среднем составляет около 
10 %.

В лесах региона насчитывается более 90 видов медоносных растений, из 
которых к числу наиболее продуктивных относятся: вереск обыкновенный, ки-
прей узколистный, липа мелколистная, отдельные виды ив с медопродуктивно-
стью 200…1000 кг/га.

Также в лесах встречается до 45 видов овощных растений, которые ис-
пользуются в составе салатов, супов, вторых блюд. Кислица обыкновенная, 
сныть обыкновенная, орляк обыкновенный образуют промысловые заросли и 
могли бы успешно стать заменителями культурных растений. Огромные запасы 
сырья растений данной подгруппы в лесах не достаточно оценены. Урожай-
ность молодых листьев орляка достигает 2 т/га.

В лесах Костромской области произрастает около 60 видов пряно-вкусо-
вых и пряно-ароматических растений, отвечающих всем требованиям, предъ-
являемым пищевой промышленностью. Более 30 из них (будра плющевидная, 
можжевельник обыкновенный, сныть и др.) образуют промысловые заросли. 
Выход пряного экстракта у данных растений колеблется в пределах 0,5…6,0 % 
от воздушно-сухой массы. Урожайность плодов можжевельника при хорошем 
плодоношении – 0,1 т/га.

До 40 видов лесных растений можно отнести к напиточным: вереск 
обыкновенный, гравилат городской, грушанка круглолистная, зверобой про-
дырявленный, кипрей узколистный, все плодово-ягодные растения. Запасы 
сырья растений данной подгруппы велики, но остаются невостребованными. 
Общий эксплуатационный запас березового сока в Костромской области равен  
7106,7 тыс. т [24]. Величина его ежегодной заготовки может составлять до 10 % 
от общего запаса.

В лесах области насчитывается 9 видов крахмалоносных растений: ку-
бышка желтая, рогоз широколистный, горец змеиный и др. [15]. Из хлебных 
растений произрастает 22 вида, некоторые из которых (кладония и цетрария, 
орляк обыкновенный, толокнянка обыкновенная и др.) образуют промысловые 
заросли. Запасы сырья этих растений велики. Слоевища лишайников могут 
иметь урожайность до 1,5 т/га, а сырые корневища горца змеиного – 830 г/м2.

В лесной флоре Костромской области имеется около 250 видов лекар-
ственных растений. Основная их часть применяется только в гомеопатии  
(46 видов) и народной медицине (104 вида), а 100 видов используется в медицин-
ской практике [9]. Промышленные заготовки можно вести по лекарственному 
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сырью 65 видов растений. Урожайность побегов багульника болотного состав-
ляет 405…1215 кг/га сырой массы, листьев вахты трехлистной – 1050 кг/га, то-
локнянки обыкновенной – 72…171 кг/га [15]. Запасы побегов черники обыкно-
венной и листьев брусники обыкновенной в лесах области достигают 7–8 тыс. т  
воздушно-сухого сырья. Объемы заготовок этих видов лекарственного сырья 
незначительны. Доля лекарственного сырья в общей надземной фитомассе у 
брусники колеблется в диапазоне 48…62 %, у черники – 38…54 %. Выход воз-
душно-сухой массы лекарственного сырья у брусники в среднем составляет 
22 %, у черники – 14 %.

Съедобные грибы – отдельная группа пищевых ресурсов леса [15]. В об-
ласти встречается более 80 видов лесных съедобных грибов, из них к наиболее 
распространенным и хозяйственно ценным относятся: белый гриб, подберезо-
вик, подосиновик, груздь настоящий, масленок, волнушка розовая, рыжик и др. 
Ежегодные запасы съедобных видов грибов при среднем урожае составляют  
32 тыс. т.

Запасы сырья лесных плодово-ягодных, лекарственных растений и съе-
добных грибов в Костромской области, установленные Станцией [15], приве-
дены в табл. 1. Ресурсы ягод брусники, черники, голубики, клюквы и грибов 
выявлены в результате исследований, проведенных в 1991–1993 и 1997 гг. За-
пасы сырья остальных плодово-ягодных и большинства лекарственных расте-
ний в целом по области получены путем экстраполяции результатов ресурсо-
ведческих работ, проведенных в 1990–1993 гг. в 11 районах области. Размер 
эксплуатационного урожая грибов, ягод и плодов принят равным 50 % от био-
логического. Объем возможных ежегодных заготовок сырья определен с уче-
том доступности территории, а по лекарственному сырью учитывалась продол-
жительность периода полного восстановления запасов сырья после заготовки. 
Объемы фактических заготовок сырья установлены по данным статистической 
отчетности с учетом заготовок грибов и ягод местным населением для личного 
потребления.

Из приведенных в таблице данных видно, что Костромская область рас-
полагает большими запасами фитогенных пищевых и лекарственных ресурсов 
леса, особенно плодов и листьев брусники и черники, листьев вахты, побегов 
багульника и вереска. 

Таблица 1

Запасы сырья лесных плодово-ягодных, лекарственных растений  
и съедобных грибов в Костромской области

Группа и вид
сырьевого 
растения

Вид 
сырья

Площадь про-
мысловых зарос-

лей, тыс. га

Эксплуата-
ционный 

запас сырья, 
т

Объем 
возможных 
ежегодных 
заготовок, т

Современный 
уровень использо-
вания запасов, %

1 2 3 4 5 6
Дикорастущие плоды и ягоды

Сырая масса
Брусника плоды 31,1 1161,0 929,0 34,0
Голубика плоды 2,4 163,0 130,0 8,0
Клюква плоды 18,2 833,0 686,0 60,0
Черника плоды 113,4 3113,0 2490,0 12,0
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Группа и вид
сырьевого 
растения

Вид 
сырья

Площадь про-
мысловых зарос-

лей, тыс. га

Эксплуата-
ционный 

запас сырья, 
т

Объем 
возможных 
ежегодных 
заготовок, т

Современный 
уровень использо-
вания запасов, %

1 2 3 4 5 6
Шиповник плоды 1,1 22,0 18,0 61,0

Воздушно-сухая масса
Калина плоды 1,1 5,3 4,2

не используетсяКостяника плоды – десятки 
тонн

десятки 
тонн

Малина плоды 13,8 157,0 126,0 8,0
Рябина плоды 0,7 130,0 104,0 23,0
Черемуха плоды 15,0 3,5 2,8 не используется

Лесные лекарственные растения
Воздушно-сухая масса

Багульник побеги 14,0 975,0 106,0 1,0
Брусника листья 31,9 5179,0 737,0 0,1
Вахта листья 8,9 387,0 97,0

не используется

Вереск побеги 13,0 3406,0 568,0

Земляника листья – – 6,0
плоды – – 12,0

Калина кора 1,1 9,0 0,4
плоды 1,1 53,0 26,0

Крушина кора – – 30,0 3,0
Ландыш трава 6,6 251,0 42,0 0,2
Можжевель-
ник плоды 7,0 0,6 0,3 не используется

Ольха сопло-
дия 16,5 40,0 20,0 10,0

Плаун споры 7,0 17,0 1,0 1,0
Толокнянка листья 1,1 62,0 1,0 не используетсяЧерника побеги 78,1 8428,0 1166,0
Чистотел трава 0,13 24,0 8,0 0,5

Цетрария слоеви-
ща 4,5 500,0 20,0 не используется

Съедобные грибы
Сырая масса

–
пло-

довые 
тела

1389,0 28223,0 22563,0 7,0

Уровень современного использования этих природных ресурсов остается 
низким. Запасы плодов клюквы, шиповника и брусники используются в сред-
нем на 30–60 %, плоды других видов растений – на 10–15 %. Уровень исполь-
зования запасов лекарственного сырья выражается долями процента, многие 
его виды вообще не заготавливаются. Среднегодовые запасы съедобных грибов 
используются в области на 7 %.

Ресурсы недревесного сырья в лесах Костромской области в прошлый пе-
риод оценивались разными авторами [1, 3, 8, 23]. Анализ динамики природных 
запасов пищевых и лекарственных ресурсов свидетельствует об их снижении 

Окончание табл. 1
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со временем. Сокращаются запасы ягод брусники, черники и клюквы, снижает-
ся качество грибных угодий: все реже встречаются угодья таких ценных видов, 
как белый гриб, груздь настоящий и рыжик. Вследствие нерегулируемого сбора 
лекарственного сырья вблизи населенных пунктов значительная часть видов 
лекарственных растений перешла в список охраняемых. 

Основные причины снижения недревесных ресурсов – сплошные рубки, 
лесогидромелиорация, лесные пожары, проведение лесохозяйственных меро-
приятий без учета биологии плодово-ягодных и лекарственных растений.

Работа по охране ценных угодий сырьевых растений и грибов в области 
была начата в 1970 гг. [15]. Из гидромелиоративного фонда были исключены 
88 болот общей площадью 76,1 тыс. га, многие из которых являются клюквен-
ными. В 1990–1992 гг. Станцией проведены изыскания по выявлению наиболее 
ценных ягодных и грибных угодий. В 1993 г. данным угодьям (377 участков 
общей площадью 31,2 тыс. га) был придан статус ресурсных заказников. По-
полнился список охраняемых клюквенных угодий, включающий 103 болотных 
массива общей площадью 82,3 тыс. га. В настоящее время в сеть особо охра-
няемых природных территорий области [22] включены 50 крупных водно-бо-
лотных угодий общей площадью около 200 тыс. га, которым присвоен статус 
государственного природного заказника.

По нашему мнению, необходимо продолжить работы по выявлению ре-
сурсов сырья пищевых и лекарственных растений и охране особо ценных их 
угодий. По Костромской области, наиболее изученной в ресурсном отношении, 
можно судить о величине запасов сырья изучаемых растений и грибов в лесах 
южной тайги.

Проведенный анализ свидетельствует о низком уровне использования 
пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений, отсутствии аренды лес-
ных участков для их заготовки [12]. Заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор 
лекарственных растений как вид предпринимательской деятельности не прак-
тикуется.

Коммерческое использование лесов в целях заготовки и сбора недревес-
ных лесных ресурсов при их значительных потенциальных объемах не является 
привлекательным для арендаторов и не находит развития в Костромской об-
ласти. Основной причиной, сдерживающей развитие заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов, является отсутствие перерабатывающих мощностей 
и дорожной инфраструктуры в лесах.

В области пищевые лесные ресурсы и лекарственные растения использу-
ются в основном для собственных нужд. Запасы их достаточны для удовлетво-
рения потребностей населения. Основные заготовители дикорастущих плодов, 
ягод и грибов – жители районов и городов области. Сбором ягод занимается 
каждый седьмой сельский житель [7]. Население сельской местности ежегодно 
потребляет 6,5 кг дикорастущих и 1,8 кг культурных ягод, городские жители –  
4,3 и 2,9 кг соответственно. Реализация ягод и грибов производится сборщика-
ми на местных рынках, вдоль автомобильных трасс, внутри населенных пун-
ктов. Порядок заготовки и сбора гражданами пищевых лесных ресурсов и ле-
карственных растений регламентирован [18].

Наибольшее значение имеют клюква, брусника, черника, малина, грузди, 
белый гриб, подосиновик и волнушка и другие [12]. Уровень использования 
природных запасов плодов и ягод различается по видам растений и районам 
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области. Если по клюкве и бруснике сборы ягод в густонаселенных районах 
достигают 60–80 % от имеющихся ежегодных запасов, то по чернике – не бо-
лее 10–12  %. Природные запасы съедобных грибов используются примерно 
на 15–20 %, причем жители области собирают не более 20–25 видов. Уровень 
использования природных богатств лекарственного сырья выражается долями 
процента. Многие виды лекарственных растений не заготавливаются. Выявле-
ны районы с низкой обеспеченностью ресурсами дикорастущих ягодных рас-
тений (Буйский, Галичский, Костромской, Нерехтский, Судиславский и др.) и 
районы с освоением эксплуатационных запасов на 5…20 % (Макарьевский, Со-
лигаличский, Шарьинский и др.) [17].

Экономическое обоснование инвестиционной привлекательности дан-
ного сектора экономики в сфере лесного хозяйства области дано А.Н. Боль-
шаковым [2]. Установлено, что от рационального размещения заготовительных 
и перерабатывающих предприятий на территории области напрямую зависит 
эффективность их работы.

Станцией выделено 4 основных центра сосредоточения эксплуатацион-
ных запасов дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений – города 
Макарьев, Нея, Солигалич и Шарья [15]. В них целесообразно разместить 
центральные заготовительные и перерабатывающие предприятия (далее – 
ЦЗП), обеспеченные оборудованием для переработки сырья и производства 
продуктов (экстрактов, варенья, джемов, маринованных грибов, чаев и др.). 
В г. Костроме создаются производства с более глубокой переработкой сырья 
и производством высококачественных продуктов и медицинских препаратов. 
В ЦЗП недревесная продукция может поступать из сельских заготовительных 
пунктов, размещаемых в наиболее перспективных по запасам сырья районах: 
в Макарьевский ЦЗП – из Кадыйского и Островского районов; в Нейский 
ЦЗП – из Кологривского, Парфеньевского, Мантуровского, Межевского райо-
нов; в Солигаличский ЦЗП – из Антроповского, Галичского, Солигаличского, 
Чухломского районов; в Шарьинский ЦЗП – из Вохомского, Октябрьского, 
Павинского, Поназыревского, Пыщугского районов. Станцией дано распре-
деление эксплуатационных запасов дикорастущих ягод, грибов и лекарствен-
ного растительного сырья по ЦЗП. Имеющиеся ресурсы могут обеспечить их 
круглогодичную работу.

А.Н. Большаков предлагает следующее районирование области по тяго-
тению сельских районов к межрайонным заготовительным предприятиям (да-
лее – МЗП) [2]: Шарьинский МЗП (Вохомский, Октябрьский, Павинский, Пона-
зыревский, Пыщугский, Шарьинский районы); Нейский МЗП (Антроповский, 
Кологривский, Мантуровский, Межевской, Нейский, Парфеньевский районы); 
Макарьевский МЗП (Кадыйский, Макарьевский, Островский районы); Чухлом-
ской МЗП (Галичский, Солигаличский, Чухломский районы); Костромской 
МЗП (Буйский, Костромской, Красносельский, Нерехтский, Сусанинский рай-
оны). О.И. Пантелеева рекомендует местоположения региональных дилерских 
центров в городах Кострома, Кологрив, Макарьев, Солигалич, Шарья и поселке 
Вохма [17]. Размещение стационарных приемных пунктов планируется в каж-
дом районе.

По наличию лекарственного сырья в области выделяется 3 ресурсных 
района лекарственных растений [9]:
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1. Южная часть Галичско-Чухломской возвышенности (Буйский, Га-
личский, Костромской, Красносельский, Нерехтский, Островский, Судислав-
ский, Сусанинский районы). Это район произрастания основных ресурсов ва-
силька синего, горца, зверобоя, лапчатки прямостоячей, одуванчика, пижмы, 
подорожника, тысячелистника, фиалки трехцветной и полевой, хвоща поле-
вого, череды трехраздельной, щавеля конского. Здесь отмечены заросли аира 
обыкновенного, девясила высокого, жостера слабительного, кровохлебки ле-
карственной. В лесах района значительны запасы сырья калины, липы, рябины, 
хмеля обыкновенного, черемухи.

2. Северная часть Галичско-Чухломской возвышенности, в южных от-
рогах Северных Увалов и верховьях р. Ветлуги (Вохомский, Кологривский, 
Межевской, Октябрьский, Павинский, Поназыревский, Пыщугский, Солига-
личский, Чухломский, Шарьинский, районы). Это район произрастания основ-
ных ресурсов лиственницы, пихты, земляники, малины, черники, шиповника 
мужского, плаунов, чаги. В поймах рек имеются промысловые заросли круши-
ны, калины, смородины, шиповника, валерианы, горца змеиного.

3. Унженская низменность (Антроповский, Кадыйский, Парфеньевский, 
Макарьевский, Мантуровский, Нейский районы). Это район произрастания ос-
новных ресурсов багульника, брусники, вахты, ландыша, можжевельника, то-
локнянки, цетрарии. В поймах рек Немды, Унжи и их притоков имеются про-
мышленные заросли шиповника.

В области можно выделить 7 центров промышленной заготовки и перера-
ботки березового сока, которые намечены с учетом эксплуатационных запасов 
березового сока и с условием его подвозки к перерабатывающему предприя-
тию не далее 150 км [24]. Наибольшие по запасам центры – города Кологрив, 
Солигалич и поселок Вохма. Здесь ежегодно можно добывать до 410 тыс. т 
березового сока. Центры можно ориентировать на разные способы первичной 
переработки березового сока. Например, на консервацию березового сока –  
в городе Буе, так как он расположен на железной дороге, а в поселке Вохма – на 
получение сиропа, чтобы уменьшить затраты на перевозку готового продукта 
до потребителя.

Экономические показатели работы заготовительных предприятий при-
емлемы для предпринимательской деятельности, причем экономическую эф-
фективность можно существенно повысить за счет полной годовой загрузки 
предприятий [15]. Эффективной является работа заготовительных предпри-
ятий, перерабатывающих сырье непосредственно у пунктов сбора. При этом 
срок окупаемости оборудования составляет 9 месяцев.

В настоящее время промышленная заготовка пищевых лесных ресурсов 
и лекарственных растений на территории Костромской области не ведется. 
Заготовка ведется прежде всего сельским населением для собственных нужд. 
Ранее основной заготовительной организацией была потребительская коопе-
рация, которая имела развитую заготовительную сеть, охватывающую более  
170 приемных пунктов во всех районах, и осуществляла встречную продажу 
населению дефицитных товаров. Если в 1990–1992 гг. объемы закупок состав-
ляли 250–300 т, то уже в 1995–1996 гг. организованная заготовка ягод не велась, 
а большая часть заготовленной продукции поставлялась из других регионов. 
На протяжении многих лет заготовкой недревесных ресурсов леса занимались 
федеральные лесхозы.
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Заготовку пищевых ресурсов леса осуществляют 2 предприятия –  
«БВД – Фригус» (г. Кострома) и «Цонти» (г. Солигалич), производственная де-
ятельность которых основывается на закупке дикорастущих ягод и грибов у 
населения и продаже их в замороженном и в переработанном виде [2, 10]. При 
этом объем закупаемой продукции зависит от случайного сборщика, в связи 
с чем набрать необходимый для круглогодичного производства объем сырья в 
пределах одного района не удается и приходится закупать его в других районах 
области. Существует необходимость перехода к организованному сбору недре-
весного сырья. Потребителями плодов ягодных культур являются ликеро-во-
дочный завод, предприятия общественного питания и санаторно-курортной 
системы с ежегодным суммарным потреблением до 10 т клюквы и брусники. 
Основная же доля спроса на дикорастущие ягоды приходится на зарубежных 
потребителей, представленных оптовыми посредниками перерабатывающих 
предприятий. Также наряду с этими предприятиями в области работает боль-
шое число закупщиков ягод и грибов из других регионов.

Оптимальным для Костромской области является создание открытого 
акционерного общества, в качестве учредителей которого потенциально могут 
выступить органы муниципального управления, заготовительные и перераба-
тывающие предприятия, отдельные юридические и физические лица [2].

Номенклатура заготовляемого лекарственного сырья достигает 45 видов, 
а объем заготовок варьирует в пределах 30…100 т. Спрос на многие виды ле-
карственного растительного сырья не удовлетворяется по причине отсутствия 
материально-технической базы. Заготовка лекарственных растений осущест-
вляется в области аптечной сетью, ранее она проводилась также потребкоопе-
рацией и лесхозами [9].

Вопросы интенсификации многоцелевого использования лесов отражены 
в документах лесного планирования Костромской области. По данным Лесного 
плана Костромской области [12], выращивание лесных плодовых, ягодных, де-
коративных и лекарственных растений является одним из перспективных видов 
использования лесов в регионе.

Возможные объемы заготовки основных пищевых продуктов леса при-
ведены в лесохозяйственных регламентах лесничеств на основе данных ле-
соустройства, при этом используется методика, разработанная Станцией [14].  
В Лесном плане Костромской области дано лесоэкономическое районирование 
области [12]. В зоне планируемого освоения лесов для заготовки древесины 
могут осуществляться другие виды использования лесов, сопряженные с заго-
товкой древесины, в том числе заготовка пищевых лесных ресурсов и лекар-
ственных растений. Принципам многоцелевого использовании лесов наиболее 
соответствуют выборочные рубки.

Важной мерой сохранения фитогенных пищевых ресурсов леса и акти-
визации их заготовки является организация выращивания лесных плодовых, 
ягодных, декоративных и лекарственных растений. Для этой цели в Костром-
ской области предоставлены в аренду лесные участки на общей площади около  
295 га (4 договора). Наиболее крупный арендатор лесного участка –  
ООО «Кремь» на территории Костромского лесничества. На общей площади 
свыше 100 га предприятие возделывает ягодные культуры: клюкву, бруснику, 
голубику, княженику. Данный вид использования лесов за 10 лет осуществлен 
на площади 1402,14 га – 133,6 % от запланированного Лесным планом Костром-
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ской области на 2009–2018 гг., что объясняется расширением предприятия  
ООО «Кремь» [12].

Другое важное направление – осуществление научно-исследователь-
ской деятельности. Для этой цели предоставлены в постоянное (бессрочное) 
пользование ФБУ «ВНИИЛМ» лесные участки общей площадью 13,3 га в Ко-
стромском и Судиславском лесничествах (2 договора). Исследования ведутся 
Станцией на основании технического задания ФБУ «ВНИИЛМ». Основное 
направление исследований – возделывание ягодных растений, ценных в пище-
вом и лекарственном отношении: клюквы болотной и клюквы крупноплодной, 
брусники обыкновенной, голубики узколистной и голубики топяной, жимо-
лости синей, княженики арктической, морошки приземистой. В связи с этим 
ставится задача разработать технологию и агротехнику плантационного вы-
ращивания ягодных культур. По результатам работы получено 9 патентов на 
сорта клюквы и брусники. Создание перспективных для выращивания сортов 
ягодных растений на выработанных торфяниках будет способствовать воспро-
изводству лесных плодовых, ягодных и лекарственных растений на территории 
Костромской области.

В настоящее время ведутся работы по ускоренному получению элитного 
посадочного материала ягодных растений с применением современных биотех-
нологических методов [25–31]. С 2014 г. в лаборатории клонального микрораз-
множения растений на базе Станции проводятся исследования по усовершен-
ствованию технологии клонального микроразмножения растений, в том числе с 
применением различных росторегулирующих веществ. Это позволяет в корот-
кие сроки организовать массовое получение высококачественного посадочного 
материала [13]. Издан лабораторный практикум по выращиванию лесных ягод-
ных растений в условиях in vitro – методическое руководство, рассчитанное на 
студентов, аспирантов и специалистов биологических и сельскохозяйственных 
специальностей [4]. 

Заключение

Таким образом, леса Костромской области располагают большим ресурс-
ным потенциалом фитогенных пищевых и лекарственных растений, который в 
настоящее время недоиспользуется. Вовлечение в хозяйственный оборот мно-
гообразных недревесных ресурсов леса – одно из направлений организации 
многоцелевого использования лесов при сохранении и повышении их ресурс-
но-экологического потенциала.

В настоящее время необходимо особое внимание уделять организации 
использования лесов по следующим видам: 

– выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, ле-
карственных растений;

– заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;
– заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов.
Необходимо возобновить работу по выявлению ресурсов сырья пище-

вых и лекарственных лесных растений и охране их особо ценных угодий, про-
должить исследования по разработке технологии и агротехники плантацион-
ного выращивания ягодных культур, выведению новых высокопродуктивных 
сортов.
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The article provides the results of studies on the assessment of the potential of the phytogenic 
food and medicinal resources of the forest on the lands of the forest fund of the Kostroma 
region. The authors note that the forests of the region have large reserves of these resources, 
but their level of use remains low – on average in the region of 10 %. Harvesting of food forest 
resources and  collection of medicinal plants as a type of business activity are not practiced, 
there is no lease of forest plots for this purpose. At the same time, the share of non-wood for-
est products accounts for more than 10 % of the total value of all forest products and in some 
cases exceeds the cost of wood. Zoning of food and medicinal plants in the Kostroma region 
by the largest biological reserves of resources is given. Potential centers for industrial pro-
curement and processing of food and medicine resources have been identified. The resource, 
technological and economic justification for the organization of the preparation and process-
ing of food and medicinal resources on an industrial basis. Particular attention should be paid 
to the organization and intensification of the cultivation of forest fruit, berry, ornamental and 
medicinal plants, the development of technology and agricultural technology of the cultiva-
tion of berry crops, the breeding of new highly productive varieties.
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