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Общие положения 

Заготовка плодов лесных ягодных растений проводится в соответ-

ствии со статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации (2006) в рам-

ках осуществления вида использования лесов «Заготовка пищевых лес-

ных ресурсов и сбор лекарственных растений». Этот вид использования 

лесов представляет собой предпринимательскую деятельность, связан-

ную с изъятием, хранением и вывозом таких лесных ресурсов из леса, и 

осуществляется на основании договоров аренды лесных участков (части 

1 и 3 статьи 34 Лесного кодекса Российской Федерации). 

 

Подбор и проектирование лесных участков осуществляются в соот-

ветствии с частью 1 статьи 70 Лесного кодекса Российской Федерации и 

Требованиями к составу и к содержанию проектной документации лесного 

участка, порядка ее подготовки (утверждены приказом Минприроды Рос-

сии от 03.02.2017 № 54; зарегистрированы в Минюсте России 22.06.2017 

приказ № 47111). 

Основные термины и определения, используемые в Методике, при-

ведены в приложении 1. 

 

Лесные участки, перспективные для аренды с целью заготовки пло-

дов лесных ягодных растений, могут выделяться в лесах любого целево-

го назначения, кроме особо охраняемых природных территорий (статья 

103 Лесного кодекса Российской Федерации). 

Площадь лесных участков (выделов), перспективных для аренды с 

целью заготовки плодов лесных ягодных растений, должна быть не менее 

3 га. При меньшей площади выделов их можно включать в состав лесных 

участков, если они непосредственно примыкают к нескольким выделам с 

ресурсами лесных ягодных растений общей площадью не менее 3 га. 

Удаленность участков от автомагистралей должна быть не менее 

2 км. 
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Лесоводственные характеристики для подбора лесных 
участков, перспективных для аренды с целью заготовки 

плодов лесных ягодных растений 

На начальном этапе на основании анализа данных литературных 

источников, нормативных и методических документов, лесоустроитель-

ных и других материалов выявляют наиболее оптимальные условия (ос-

новные лесоводственные характеристики) плодоношения конкретных ви-

дов лесных ягодных растений.  
К основным лесоводственным характеристикам для проектирова-

ния участков с целью заготовки лесных ягодных растений относятся сле-

дующие: 

– на занятых лесными насаждениями землях – тип леса, возраст и 

полнота насаждений;  

– на не занятых лесными насаждениями землях (рединах, вырубках) – 

тип лесорастительных условий и тип леса вырубленного насаждения;  

– на нелесных землях – тип лесорастительных условий и категория 

земель.  

К оптимальным для плодоношения пяти наиболее широко распро-

страненным видам лесных ягодных растений относятся следующие условия. 

Брусника обыкновенная – средневозрастные, спелые и перестой-

ные сосняки брусничной и долгомошной групп типов леса с относитель-

ной полнотой 0,6 и ниже и неудовлетворительно возобновившиеся вы-

рубки данных групп типов леса (5–20 лет). 

Черника обыкновенная – средневозрастные, спелые и перестойные 

сосняки и ельники черничной группы типов леса (и их производные) пол-

нотой 0,5–0,8. 

Клюква болотная – безлесные верховые и переходные болота, 

низкобонитетные насаждения сфагновой группы типов леса полнотой 0,5 

и ниже. 

Голубика топяная – безлесные верховые и переходные болота, 

низкобонитетные насаждения сфагновой группы типов леса полнотой 0,6 

и ниже, вырубки долгомошной группы типов леса. 

Морошка приземистая – приспевающие, спелые и перестойные 

сосняки, ельники и березняки сфагновые; сосняки и ельники долгомош-

ные с полнотой древостоя 0,5 и ниже. Вырубки сосняков сфагновой груп-

пы типов леса. 

Для определения лесоводственных характеристик насаждений, оп-

тимальных для плодоношения других видов лесных ягодных растений, 
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можно использовать таблицу. Наиболее характерные условия (фитоцено-

тические оптимумы) произрастания основных видов лесных ягодных рас-

тений, целесообразных для заготовки и имеющих достаточно определен-

ную взаимосвязь с типами леса или типами лесорастительных условий, 

приведены в приложении 2.  

После выявления основных лесоводственных характеристик, опре-

деляющих оптимальные условия плодоношения конкретных видов лес-

ных ягодных растений, по материалам лесоустройства (таксационным 

описаниям) подбирают соответствующие им  таксационные выделы, из 

которых формируют лесные участки. 

Затем на основе лесоводственных характеристик, определяющих 

оптимальные условия плодоношения конкретных видов лесных ягодных 

растений, и данных региональных нормативно-справочных таблиц уста-

навливают среднюю многолетнюю урожайность этих видов. Среднемно-

голетний запас ягод на выделе рассчитывают, умножая среднюю много-

летнюю урожайность урожайности на площадь выдела. 

Включать таксационные выделы в состав лесных участков целесооб-

разно в случае, если проективное покрытие ягодными растениями пло-

щади таксационного выдела у клюквы составляет не менее 5%, голубики 

и брусники – 10%, черники – 20%, а среднемноголетняя биологическая 

урожайность брусники, черники, малины, клюквы – не менее 100 кг/га, 

морошки – не менее 50 кг/га.  

При необходимости более точных данных об урожайности и проек-

тивном покрытии видов ягодных растений или отсутствии региональных 

нормативно-справочных таблиц проводят натурные наблюдения с ис-

пользованием количественных или балльных (глазомерных) методов оп-

ределения данных показателей (приложение 3). 

После получения основных лесоводственных характеристик следу-

ет выявить экономические показатели, необходимые для определения 

экономической доступности лесного участка. 

Экономические показатели для подбора лесных участков, 
перспективных для аренды с целью заготовки плодов 

лесных ягодных растений 

Предпринимательская деятельность по заготовке плодов лесных 

ягодных растений, как и любое другое предпринимательство, имеет сво-

ей целью извлечение прибыли, получаемой в результате изъятия, хране-

ния, вывоза и реализации добытых лесных ресурсов. Поэтому объектом 
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аренды с целью заготовки плодов лесных ягодных растений потенциаль-

но могут быть лишь те лесные участки, которые в состоянии окупить все 

издержки предпринимателя, включая арендную плату, а также обеспе-

чить достаточно высокую норму прибыли на вложенный в этот бизнес ка-

питал с учетом возможных рисков. На возможность достижения этих це-

лей влияет множество объективных факторов, формирующихся при про-

ектировании лесного участка для передачи в аренду и независимых от 

предпринимателя.  

На рисунке показано воздействие трех важнейших территориаль-

ных факторов (выделены зеленым цветом) − урожайности, плотности до-

рожной сети и объема экономически доступного запаса лесных ресурсов 

на проектируемом лесном участке − на экономические показатели пред-

принимательской деятельности по заготовке дикорастущих лесных пище-

вых ресурсов и причинно-следственные связи между ними.  

 

 

Влияние важнейших территориальных факторов  

на показатели предпринимательской деятельности  

по заготовке дикорастущих лесных пищевых ресурсов 

Прибыль 

Доход от 
реализации 
продукции 

Общие 
издержки 

Удельные 
постоянные 

издержки 

Удельные  
переменные  

издержки 

Арендная 
плата 

Объем  
заготовки 

Производительность 
труда 

Объем  
реализации 

Потери 

Уровень  
оплаты труда 

Доступность 
рабочей силы 

Потери 
рабочего 
времени 

Расстояние пеших 
переходов 

Норма  
прибыли 

Цена  
продукции 

Урожайность 

Экономически  
доступный запас 

Плотность 
дорожной 

сети 

+ − 

+ 
− 

+ 

− 

− − 

− 

− 

− 

+ + 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ + 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

− 
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Экономические показатели – прибыль, доход от реализации про-

дукции и другие − соединены синими или красными стрелками, указы-

вающими направления влияния одного показателя на другой. Показа-

тель, из которого стрелка выходит, является причиной, а показатель, в 

который стрелка входит, является следствием этой причины. Цвет стрелки 

и знак «+» или «–» определяют характер связи. 

Синий цвет и знак «+» свидетельствуют о положительной связи 

причины и следствия, если увеличение (уменьшение) показателя причи-

ны ведет к увеличению (уменьшению) показателя следствия соответст-

венно. Красный цвет стрелки и знак «–» означают отрицательную связь 

причины и следствия, когда увеличение (уменьшение) показателя причи-

ны уменьшает (увеличивает) показатель следствия. Так, показатель 

«Прибыль» является следствием показателя «Доход от реализации про-

дукции» и показателя «Общие издержки». Но при этом рост дохода ведет 

к росту прибыли, а снижение дохода снижает прибыль, т.е. имеется по-

ложительная связь (синяя стрелка и знак плюс). Связь издержек с прибы-

лью отрицательная (красная стрелка и знак минус).  

Факторы, влияющие на экономические показатели лесопользовате-

ля, выделены цветом. Фактор «Цена продукции» (выделен желтым цве-

том) не зависит ни от лесопользователя, ни от лесовладельца. Показа-

тель «Норма прибыли» (голубой цвет) является результатом компромис-

са между бизнесом и собственником лесных ресурсов, поскольку сниже-

ние нормы прибыли ведет к увеличению арендной платы. Увеличение 

арендной платы приводит к повышению издержек лесопользователя и 

далее – к снижению прибыли. 

Норма прибыли – это минимальный уровень рентабельности (от-

ношение прибыли к затратам) в данном виде бизнеса. При этом повыше-

ние нормы прибыли ведет к уменьшению арендной платы, которая, в со-

ответствии с Лесным кодексом РФ, не может быть меньше минимального 

размера, определяемого по ставкам платы, утвержденным постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22.05.2007 № 310. 

Факторы, которые контролируются лесным хозяйством при проек-

тировании лесного участка, окрашены зеленым цветом. К ним относятся: 

– средняя многолетняя урожайность лесных ягодников, произра-

стающих на проектируемом лесном участке; 

– средняя многолетняя величина экономически доступного запаса 

лесных ресурсов на сформированном лесном участке; 

– плотность дорожной сети. 

У каждого из этих трех факторов свои возможности оказания влия-

ния на прибыль. 



9 
 

Урожайность. Рост и развитие лесных ягодных растений находятся 

в сильной зависимости от погодных условий, поэтому их урожайность от-

личается высокой вариабельностью и цикличностью, что затрудняет 

краткосрочное прогнозирование возможной величины заготовки ягод на 

том или ином конкретном лесном участке. Гораздо большая предсказуе-

мость урожая ягод на лесном участке возникает, если рассматривать пе-

риод времени не менее 10 лет, что характерно при организации лесо-

пользования на условиях долговременной аренды лесных участков.  

Такой отрезок времени позволяет нивелировать варьирование уро-

жая ягод, вызванное колебаниями погоды, и выявить устойчивые природ-

ные факторы, которые определяют территориальную изменчивость есте-

ственных ягодников. В связи с этим экономические расчеты должны про-

водиться на основе среднестатистических многолетних показателей уро-

жайности, характерных для тех или иных лесорастительных условий в 

пределах климатической зоны.  

Урожайность может оказывать влияние на экономические показа-

тели следующим образом: повышение урожайности ведет к росту произ-

водительности труда, а затем и к росту объема заготовок и уровню опла-

ты труда; рост уровня оплаты труда, в свою очередь, повышает произво-

дительность труда; кроме того, повышение уровня оплаты труда увели-

чивает доступность рабочей силы, что способствует росту объемов заго-

товки, доходов от реализации и прибыли. 

Плотность дорожной сети. Важным фактором повышения эффек-

тивности заготовок и реализации лесных пищевых ресурсов является 

плотность дорожной сети. Чем выше плотность дорожной сети, тем 

меньше расстояние пеших переходов, это снижает потери рабочего вре-

мени, а следовательно, повышает производительность труда и объемы за-

готовки. 

Оптимальный размер экономически доступного запаса (опти-

мальный размер лесного участка). Важным фактором повышения эф-

фективности заготовки лесных пищевых ресурсов является проектирова-

ние оптимального размера лесного участка. Оптимальный размер лесно-

го участка зависит от таких факторов, как средняя многолетняя урожай-

ность, плотность дорожной сети, а главное, от комплексной заготовки 

всех видов лесных пищевых ресурсов, и не только их, на территории про-

ектируемого для аренды лесного участка. 

Критериями допустимых экономических характеристик проектируе-

мого для аренды лесного участка являются: 
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1) возможность получения не менее 5% рентабельности затрат за се-

зон заготовки (один месяц) при средней многолетней урожайности; 

2) суммарная лесная рента по всем разрешенным к заготовке видам 

пищевых ресурсов на лесном участке, рассчитанная исходя из 5%-й 

рентабельности, должна быть положительной; 

3) суммарная лесная рента по всем разрешенным к заготовке видам 

пищевых ресурсов на лесном участке, рассчитанная исходя из 5%-й 

рентабельности, должна быть не меньше минимального размера 

арендной платы, исчисленной по действующим ставкам платы. 

R = D / (100 + H)/100 – Z (1) 

где: 
R – лесная рента; 
D – доход от реализации ягодных ресурсов; 
Н – рентабельность их заготовки; 

Z – издержки или затраты производства
1
. 

 

При этом  

Н ≥ 5% (2) 

R ≥ 0 (3) 

R ≥ АПмин
 

(4) 

где АПмин – минимальный размер арендной платы,  

исчисленный по действующим ставкам платы. 
 

Таким образом, перспективными для аренды в целях заготовки 

лесных ягодных растений лесными участками являются занятые и не за-

нятые лесными насаждениями земли, использование которых удовлетво-

ряет критериям, обозначенным формулами (2–4). Поэтому объектами 

аренды с целью заготовки лесных ягодных растений потенциально могут 

быть лишь те лесные участки, на которых возможна предприниматель-

ская деятельность, связанная с изъятием, хранением и вывозом лесных 

ягодных ресурсов из леса, позволяющая предпринимателю окупить все 

понесенные издержки, включая арендную плату, а также обеспечить дос-

таточно высокую норму прибыли на вложенный в этот бизнес капитал с 

учетом возможных рисков. 

 

                                                           

1 Рассчитываются по стандартным методикам. 
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Приложение 1  

Основные термины 

Лесоводственные 

Балл плодоношения Единица измерения интенсивности плодоношения 
(семеношения) древесных, кустарниковых, кустарнич-
ковых и травянистых растений, а также грибов 

Балльная оценка Условная глазомерная оценка количественных такса-
ционных показателей вида (обилия, урожайности) 

Запас биологический 
(запас общий, биологи-
ческий урожай) 

Общее количество сырьевой массы на исследуемой 
территории. Выражается в единицах массы (кг, ц, т). 
Термин «биологический урожай» чаще применяют по 
отношению к массе плодов, семян и грибов, обычно 
за определенный период (год) 

Запас эксплуатационный 
(запас промысловый,  
запас хозяйственный 
эксплуатационный  
урожай)  

Часть запаса биологического, которая реально может 
быть заготовлена на данной территории с учетом 
биологических (естественный отпад, повреждения 
болезнями и вредителями, обеспечение воспроиз-
водства вида, удовлетворение потребностей фауны и 
т.д.) и экономических (потери при сборе, транспорти-
ровке и хранении) факторов. Термин «эксплуатацион-
ный урожай» чаще применяют по отношению к массе 
плодов, семян и грибов 

Метод модельных  
экземпляров 

Оценка запасов и урожайности (продуктивности) рас-
тений определяется умножением массы отдельных 
экземпляров на их численность на определенной 
площади. При сильном варьировании фитомассы вы-
деляются группы модельных экземпляров, в каждой 
из которых проводятся подсчеты  

Метод проективного  
покрытия 
 

Определение урожайности (запаса сырья) видов тра-
вяно-кустарничкового и невысоких видов (до 1,5 м) 
подлеска. Устанавливаются 2 показателя: среднее 
проективное покрытие изучаемого растения (в %) и 
масса сырья с 1% проективного покрытия или «цена» 
1% проективного покрытия 

Проективное покрытие Площадь, занятая проекциями надземных частей рас-
тений, выраженная в процентах относительно всей 
учетной площади 

Урожайность (плотность 
запаса сырья)  

Запас сырья вида растения на единицу площади или 
на один его экземпляр (стволик, побег и др.)  

Учетные площадки Площадки определенной формы и размера (от 0,25 
до 10 м2), закладываемые в серии повторностей на 
пробной площади для количественного определения 
параметров популяции или сообщества (продукции, 
биомассы, численности, проективного покрытия, оби-
лия особей, урожайности и т. д.) 
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Экономические 

Арендная плата  Плата за пользование лесным участком 

Доступность лесных ре-
сурсов или лесных уча-
стков  

Сложное системное понятие, отражающее потенци-
альную возможность оцениваемых лесных ресурсов 
или лесных участков войти в состав используемых 
ресурсов той или иной территории в определенном 
периоде времени 

Затраты производства Затраты средств на производство продукции, отра-
жающие массовую технологию выполнения работ, 
принятую в конкретных природно-экономических ус-
ловиях, средний уровень интенсивности труда и ис-
пользуемой техники, средний уровень организации 
производства и квалификации работников. Затраты 
делятся на две группы: технологическая себестои-
мость и накладные расходы 

Лесная рента  Показатель, определяемый как разница между ры-
ночной ценой лесного ресурса (лесопродукции), за-
тратами на его производство и величиной норматив-
ной прибыли на капиталовложения или себестои-
мость 

Рыночная цена  Цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и 
предложения на рынке идентичных (а при их отсутст-
вии – однородных) товаров (работ, услуг) в сопоста-
вимых экономических (коммерческих) условиях 

Экономическая доступ-
ность лесных ресурсов  

Показатель, свидетельствующий о том, что лесные 
ресурсы потенциально могут быть добыты, поставле-
ны потребителям и оплачены потребителями по це-
нам, покрывающим нормальные издержки поставщи-
ка, включая его нормальные затраты на производство 
и нормальную прибыль 
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Приложение 2  

Наиболее характерные условия (фитоценотические оптимумы) 

произрастания основных видов лесных ягодных растений,  

целесообразных для заготовки  

Вид растения Условия произрастания 

Актинидия  
коломикта 
(Actinidia 
kolomikta 
(Rupr. & 
Maxim.) Maxim. 

Кедрово-широколиственные, елово-лиственные и другие сме-
шанные низкополнотные горные и долинные леса (часто с ку-
рильским бамбуком)  

Брусника  
обыкновенная 
(Vaccinium vitis-
idaea L.) 

Европейская часть России: сосняки и ельники брусничные, 
бруснично-черничные, сосняки бруснично- и кустарничково-
долгомошные (возраст – 60 лет и старше, полнота – до 0,6). За-
падная Сибирь: северная и средняя тайга: сосновые, сосново-
кедровые и кедровые бруснично-зеленомошные леса. В горных 
районах – верхние части горно-лесного пояса: лиственничники 
бруснично-зеленомошные, брусничные, голубично-брусничные. 
Западное Забайкалье: сосняки багульниково-брусничные (пол-
нота – 0,4-0,5), кедровники зеленомошно-брусничные (полнота –  
0,5-0,6) 
Вырубки (5 лет и старше) 

Вороника  
черная,  
шикша,  
водяника 
(Empetrum 
nigrum L.) 

Сфагновые болота, мохово-лишайниковые и каменистые тунд-
ры, хвойные (обычно сосновые) леса, где часто образует 
сплошной покров. Встречается также на открытых песках (косах, 
дюнах), на гранитных обнажениях; в горах растет в субальпий-
ском и альпийском поясах 
Республика Коми (северо-западная часть): предтундровые со-
сняки лишайниковые и долгомошные, ельники сфагновые, ре-
дины сосны по грядово-мочажинным верховым болотам 
Магаданская область: лиственнично-кедровостланиковые кус-
тарничковые и лишайниковые редколесья  

Голубика  
топяная 
(Vaccinium 
uliginosum L.) 

Европейская часть России: сосняки голубично-багульниковые, 
сосняки и ельники голубично-долгомошные (возраст – 60 лет и 
старше, полнота – до 0,6) и их производные 
Западная Сибирь: на равнинных участках приурочена к заболо-
ченным кедровым, сосновым и березовым лесам (в первую оче-
редь голубично-сфагновым), сосново-кустарничково-сфагновым 
(сосново-голубично-сфагновым) и кустарничково-сфагновым 
болотам. В горных районах обитает в лиственничных, кедровых 
и кедрово-лиственничных лишайниково-брусничных, лишайни-
ковых, зеленомошных (бруснично-голубичных), ерниково-
зеленомошных (ерниково-голубичных) и ерниково-
лишайниковых лесах, в подгольцовых редколесьях и высокогор-
ных тундрах. Нигде не является эдификатором сообществ и 
редко доминирует в кустарничковом ярусе 
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Вид растения Условия произрастания 

Западное Забайкалье: сосняки и ельники голубичные, листвен-
ничники багульниково-голубичные  

Ежевика  
сизая 
 (Rubus 
caesius L.) 

Растет в сырых местах, по лесным оврагам, на вырубках, за-
ливных лугах, лесных полянах, по берегам рек и ручьев, во 
влажных лесах, вблизи болот. На хорошо освещенных местах 
образует густые заросли 

Земляника  
лесная (и дру-
гие виды) 
(Fragaria vesca 
L.) 

Светлые разреженные леса, опушки, лесные поляны и вырубки, 
луга, среди кустарников и на старых гарях 
Воронежская область: сосняки: мшистый, дубово-снытьевый и 
дубово-разнотравный; березняки: дубово-снытьевый и дубово-
разнотравный. 
Республика Марий-Эл: сосняки и березняки зеленомошные, су-
ходольные луга 

Калина  
обыкновенная 
(Viburnum 
opulus L.) 

Встречается в подлеске средне- и южно-таёжных лесов: на за-
паде Русской равнины – из ели обыкновенной, в Предуралье – 
из ели сибирской и пихты сибирской, дубово-пихтово-еловых 
лесах Южного Урала. Встречается в тёмнохвойных лесах Куз-
нецкого Алатау, в берёзово-осиновых лесах Алтая, широколист-
венных лесах Кавказа, дубово-грабовых и грабинниково-
дубовых лесах Крыма. Растет в подлеске пойменных лесов: 
черноольховых; реже в пойменных дубняках; в тополёвниках в 
поймах рек Северного Кавказа. В составе подлеска растет рас-
сеянно. Чистых зарослей практически не образует  
В лесостепной и на севере степной зоны образует пойменные 
кустарниковые заросли 

Клюква  
болотная 
(Оxycoccus 
palustris Pers.) 

Европейская часть России: мезоолиготрофные и олиготрофные 
болота, сосняки пушицево-сфагновые (полнота – 0,3-0,4), сосна 
по верховому болоту (полнота – до 0,3). 
Западная Сибирь: подзона средней тайги – клюквенно-осоково-
сфагновые, клюквенно-пушицево-сфагновые, клюквенно-
кустарничково-сфагновые болота 
Приамурье: мезотрофные травяно-кустарничково-сфагновые 
болота  

Княженика  
арктическая 
(Rubus arctius 
L.) 

Сырые низкополнотные леса, разнотравные луга, берега ручьев 
и рек, в зарослях кустарников, на болотах и в тундре, до 1200 м 
над ур. моря  

Лимонник  
китайский 
(Schisandra 
chinensis 
(Turcz.) Baill.) 

Горные кедрово-широколиственные леса, обычно в прогалинах, 
опушках, вырубках и старых гарях, чаще в узких долинах горных 
рек и ручьев 

Малина  
обыкновенная 
(Rubus idaeus 
L.) 

Лесные опушки, вырубки, буреломы, гари и солнечные камени-
стые склоны. По берегам рек, пойменным лесам, тенистым и 
сырым оврагам проникает в лесостепную и степную зоны 
Европейская часть России: вырубки сосняков и ельников слож-
ных, приручьевых, долгомошных и черничных групп типов леса  
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Вид растения Условия произрастания 

Морошка  
приземистая 
(Rubus 

chamaemorus 

L.) 

Европейская часть России и Западная Сибирь:  
– подзона южных тундр и лесотундры: ельники травяно-
моховые, сырые ерники и ивняки, кустарничково-лишайниковые 
плоско- и крупнобугристые полигонально-валиковые болота; 
– таежная зона: приспевающие, спелые и перестойные сосняки, 
ельники и березняки сфагновые; сосняки и ельники долгомош-
ные; сосняки кустарничково-сфагновые. Сомкнутость полога 
древостоя – 0,3-0,7  
Болотные фитоценозы: редины сосны на сфагновых болотах 
(сомкнутость полога – 0,1-0,3), безлесные кустарничково-
пушицево- сфагновые и пушицево-сфагновые 
Восточная Сибирь:  
– таежная зона: редкостойные лиственничники кустарничково-
сфагново-зеленомошные и ольховниково-морошково-
зеленомошные  

Облепиха 
крушиновидная 
(Hippophae 
rhamnoides L.) 

По берегам водоемов, в поймах рек и ручьев, на галечниках и 
илисто-песчаных наносах. Поднимается до высоты 2100 м над 
ур. моря 

Смородина  
черная 
(Ribes nigrum 
L.) 

Типичное лесное растение. Берега рек, ручьев, стариц и озёр, 
влажные лиственные, смешанные и хвойные леса, окраины бо-
лот, сырые лесные и пойменные луга. 
В горах Южной Сибири нередко образует значительные заросли 
в травяно-болотных и высокотравных типах пойменных лесов, в 
травянистых, мшистых и бадановых типах смешанных и темно-
хвойных лесов, а также на каменистых сырых склонах и россы-
пях 

Черника  
обыкновенная 
(Vaccinium 
myrtillus L.) 

Европейская часть России: сосняки и ельники черничные, чер-
нично-долгомошные (возраст – 60 лет и старше, полнота – 0,5-
0,8) и их производные. 
Западная Сибирь: среднетаежные равнинные низкополнотные 
сосновые и кедровые чернично-зеленомошные и чернично-
сфагновые леса. В горных районах – верхняя часть горно-
лесного пояса: разреженные пихтовые, кедровые, лиственнич-
ные и березовые леса; подгольцовые редколесья, низкотравные 
субальпийские луга, баданово-чернично-зеленомошные тундры 
Западное Забайкалье: редкостойные кедровники и пихтарники 
чернично-брусничные, чернично-зеленомошные, кедровники 
баданово-черничные  
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Приложение 3  

Количественные и балльные (глазомерные) методы  

определения запасов плодов лесных ягодных растений 

Количественные методы 

Метод проективного покрытия – определение урожайности (продук-

тивности) видов травяно-кустарничкового и невысоких видов (до 1,5 м) 

подлеска (кустарникового яруса). Проективное покрытие определяется с 

помощью квадрат-сетки или, при достаточно тренированном глазомере, 

визуально. 

Квадрат-сетка – рамка размером 1×1 м, разделенная (проволокой, 

шпагатом или леской) на 100 квадратиков по 1 дм2, каждый из которых 

равен 1% площади. Число квадратиков, полностью или более чем на по-

ловину занятых проекцией сырьевого растения, соответствует проценту 

проективного покрытия данного вида на учетной площадке.  

Площадки располагаются на выделе по диагонали систематиче-

ским методом. Чем более равномерно выдел покрыт учитываемым рас-

тением, тем меньше требуется учетных площадок. В большинстве случа-

ев достаточно заложить 25 учетных площадок, при равномерном распре-

делении – 15 площадок, при неравномерном – до 50.  

Устанавливаются 2 показателя: 

– среднее проективное покрытие изучаемого вида (в %); 

– масса сырья с 1% проективного покрытия или «цена» 1% проек-

тивного покрытия. Для определения «цены» 1% на каждой площадке сре-

зают и взвешивают сырье с 1 дм2. Величина эта будет различна в разных 

растительных сообществах и в различных экологических условиях. 

Урожайность (в кг/га) определяют умножением среднего проектив-

ного покрытия на выход сырья с 1% заросли. При расчетах запаса на вы-

дел (или общую площадь зарослей) полученное произведение умножают 

на площадь выдела (заросли). Применение этого метода оценки урожай-

ности удобно при работе с невысокими или стелющимися растениями, 

такими как брусника, толокнянка или тимьян ползучий (чабрец). 

Метод модельных экземпляров используется для определения 

урожайности (запаса сырья) крупных растений (деревьев и кустарников). 

При этом устанавливают 2 показателя: 

– масса сырья, получаемая с одного модельного экземпляра; 

– численность экземпляров (побегов) на единицу площади. 
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Подсчет численности экземпляров (побегов, стволиков и др.) про-

водят на учетных площадках размером от 0,25 до 10 м2, заложенных рав-

номерно в пределах выдела (заросли) или же на маршрутных ходах 

(трансектах). Размер площадок определяется размерами изучаемого ви-

да, а их число – густотой и равномерностью распределения изучаемого 

вида по площади.  

Урожайность (запас сырья) рассчитывают, перемножая среднюю 

численность экземпляров на единице площади на среднюю массу сырья 

одного модельного экземпляра; биологический запас – умножая площадь 

изучаемого выдела (заросли) на урожайность изучаемого вида. 

Глазомерные методы учета ресурсов 

Балльные (глазомерные) методы базируются на качественных по-

казателях или имеют приблизительные количественные придержки и за-

ключаются в условной оценке (в 10-15 пунктах учета или на маршрутных 

ходах) степени плодоношения (цветения и т.д.) или обилия вида сырье-

вого растения. Затем используют табличные шкалы, в которых каждому 

баллу соответствует определенная величина биологической урожайности 

(продуктивности). 

Шкала А.Н.Формозова. Применяется для учета семян или плодов 

на деревьях. Глазомерная оценка урожая проводится по шестибалльной 

системе: 

0 – неурожай;  

1 – очень плохой урожай; 

2 – слабый урожай;  

3 – средний урожай;  

4 – хороший урожай;  

5 – очень хороший урожай.  

 

Шкала Г.А.Новикова. Используется для оценки урожая ягодных кус-

тарничков и кустарников:  

0 – неурожай, полное отсутствие ягод;  

1 – очень плохой урожай, единичные ягоды встречаются на отдель-

ных растениях, ягоды мелкие;  

2 – слабый урожай, плодоносят немногие растения;  

3 – средний урожай, местами количество ягод значительно; на 

большинстве участков ягод мало или очень мало, хотя плодоносят почти 

все растения;  
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4 – хороший урожай, участки с большим количеством ягод занима-

ют не менее половины площади ягодников, в остальных местах слабый 

урожай;  

5 – очень хороший урожай, повсеместное обильное плодоношение.  

При переводе баллов в количественные показатели можно исполь-

зовать таблицу. 

Оценка потенциальной урожайности ягод 

Баллы 
Потенциальная урожайность, кг/га 

цветения завязи и плодоношения 

0 0 Завязей и плодоношения не предполагается 

1 1 Не более 20  

2 2 Не более 50  

3 3 Не более 100  

4 4 В пределах 100–200  

5 5 Более 200  
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Приложение 4 

Основные нормативно-справочные материалы  

по определению запасов и объемов использования  

основных видов лесных ягодных растений 
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– 52 с. 
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вич, В. Н. Косицын. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2019. – 45 с. 
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11. Приказ Минприроды России от 03.02.2017 N 54 "Об утверждении 

Требований к составу и к содержанию проектной документации лесного участ-

ка, порядка ее подготовки" (зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2017 

N 47111).  

12. Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 N 310 (ред. от 
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