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Рослесхоз планирует создать в стране сеть плантаций по выращиванию 
новогодних елей. Специализированные плантации уже есть в России, однако их 
доля в общем объеме мала. В настоящее время отечественные ели и пихты, по-
ступающие на рынок, выращены в естественных условиях. Это деревья, кото-
рые вырубаются во время работ по прореживанию и осветлению лесов. Еще 
часть елей заготавливается при расчистке полос отчуждения линейных объек-
тов, таких как линии электропередачи, железные и автомобильные дороги, тру-
бопроводы. В связи с этим большая часть отечественных новогодних деревьев 
по своим визуально-эстетическим качествам уступает импортным. Большим 
спросом сейчас пользуются ели из Дании, Швеции, Финляндии и Канады. 

В России можно и нужно выращивать очень красивые ели. На территории 
страны необходимо развивать собственные елочные плантации, так как спрос 
на данную продукцию очень высокий.  

По данным Рослесхоза, в 2017 году в РФ было заготовить 54,5 тыс. ново-
годних деревьев. Статья 32 Лесного кодекса  РФ [2] относит сосны и деревья 
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других хвойных пород для новогодних праздников  к «недревесным лесным 
ресурсам». Из этого следует, что новогодние елки должны вырубаться на осно-
вании договоров аренды лесных участков с целью заготовки недревесных лес-
ных ресурсов, срок такой аренды определен от 10 до 49 лет. Данные условия 
являются не выгодными, тем самым заготавливать качественные деревья для 
новогодних праздников на сегодняшний день в России на полностью законных 
основаниях практически невозможно.  

Потребность в новогодних ёлках только Ульяновской области определя-
ется в 400 тыс.шт. Поэтому мы считаем, что получить широкий ассортимент 
новогодних деревьев, удовлетворяющий  всем имеющимся потребностям насе-
ления и организаций можно только на профессионально организованных лес-
ных плантациях. Один из сегментов этого рынка по праву может занять сосна 
обыкновенная. 

Цель исследования заключается в разработке проекта плантационного 
выращивания сосны обыкновенной для новогодних праздников в Ульяновском 
лесничестве Ульяновской области, что является актуальным направлением ин-
тенсификации лесного хозяйства региона.  

Материал и методы. В основу методики определения оптимальных ус-
ловий закладки новогодних плантаций, положены факторы, обеспечивающие 
успешный рост плантационных культур, выделенные  профессором И.А. Мар-
ковой: благоприятные для выращиваемой породы почвенно-климатические ус-
ловия; дифференцированная по регионам и лесорастительным условиям обра-
ботка почвы, обеспечивающая создание высокого агрофона в зоне размещения 
корневых систем культур; использование для закладки культур высококачест-
венного посадочного материала лучших генотипов, обладающих повышенной 
энергией роста, требуемым качеством получаемого сырья, устойчивостью к не-
благоприятным факторам среды; реализация режимов оптимальной густоты с 
учетом биологических особенностей выращиваемых пород и возможности мак-
симальной механизации основных технологических процессов; превентивная 
защита от конкурирующей растительности, вредителей и болезней; поддержа-
ние высокого уровня плодородия почвы в течение всего цикла выращивания 
культур путем применения научно обоснованной агротехники работ, системы 
удобрений и уходов [3, c.183]. 

Результаты и обсуждение. Наиболее продуктивными в лесных насажде-
ниях и устойчивыми к неблагоприятным факторам среды являются лучшие на-
следственные формы местных пород деревьев.  Сосна обыкновенная  ши-
роко распространена в Ульяновской области, она не требовательна к плодоро-
дию почвы, но плохо переносит ее уплотнение; очень светолюбива, в жаркий 
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сезон молодое растение нуждается в поливе, взрослое - достаточно засухоус-
тойчиво, кроме того, взрослая сосна может перенести и временное затопление 
почвы, растение морозоустойчиво.  Благоприятные типы условий местопроиз-
растания - A0-1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2. 
 Исходя из биологических особенностей сосны обыкновенной, в Ульянов-
ском лесничестве для создания новогодней плантации имеется лесной участок в 
67 квартале, который  отвечает индексу условий местопроизрастания, опти-
мальными почвами для культур сосны обыкновенной, площадью 1,6 га. 
 При выборе посадочного материала, двухлетних сеянцев сосны, были уч-
тены следующие преимущества: интенсивный прирост, высокая приживаемость 
и низкая стоимость, что позволит снизить затраты на создание плантации, а 
также сформировать правильную крону новогоднего дерева. 
 Схема посадки сеянцев и оптимальная их густота определены на основе  
анализ хода роста культур сосны обыкновенной [1, c.18] (рис. 1). 
 Анализ хода роста культур  сосны обыкновенной позволил сделать вы-
вод, что расстояние между сеянцами при закладке плантации должно быть не 
менее 1,5 м., в междурядьях – 3 м. При посадке сосны в этом случае предпочти-
тельнее осуществлять рядовым способом, так как это обеспечит возможность 
механизированного ухода за посадками с использованием специализированной 
высокопроизводительной техники. Таким образом, плантация обеспечит полу-
чение 2168 шт. новогодних сосен. 
 

 
Рисунок 1 –Ход роста в высоту культур сосны обыкновенной,  

созданных 2-х летними сеянцами 
 

Инновационная технология выращивания сосны обыкновенной на ново-
годней плантации предлагается следующая: 
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1. В первый год предусмотрена обработка почвы по системе черного па-
ра, которая подразумевает перепашку пара с боронованием трактором МТЗ-82 в 
агрегате с плугом ПН-3,35 с одновременным внесением фосфорного удобрения 
разбрасывателем удобрений – тип Aierflow ( производство фирмы Egedal). Од-
нократная культивация почвы глубиной 5-12 см в течение следующего лета для 
содержания пара в чистом состоянии. Культивацией достигается улучшение 
структуры почвы и повышение плодородия нижнего пласта, сбережение и на-
копление в ней влаги, а также угнетение сорных трав и вредителей. Культива-
ция почвы проводится трактором МТЗ-82 и культиватором КЛ-2,6.  

2. Во второй год создания плантации перед посадкой культур сосны про-
водится однократная культивация почвы, после которой следует предпосадоч-
ная обработка почвы гербицидом «Раундап», который эффективен в борьбе с 
сорной растительностью и безвреден для хвойных пород деревьев. (Трактор 
МТЗ-82 и опрыскиватель навесной ОН-400).    

3. Посадку сеянцев проводят трактором МТЗ-82 в агрегате с машиной для
посадки (МПС-1). 

4.Уход за плантацией заключается в проведении следующих видов работ: 
- Полив культур сосны. Полив проводится ежегодно с первого по четвер-

тый годы выращивания, 1 раз в год дождевальной установкой ДДН-40. 
- Рыхление почвы на плантации, в первый год - трехкратно, в последую-

щие годы – однократно специальной бороной – типа  LH( Egedal ). 
- Подкормка азотными удобрениями (мочевиной), проводится однократно 

во второй год выращивания сосны.  
- Профилактическое опрыскивание культур от вредителей и болезней 

комплексным пестицидом - однократно на 3 год выращивания сосны.           
Технические средства: трактор МТЗ-82 и опрыскиватель навесной ОН-400.    

- Формирование кроны новогодних деревьев проводится с помощью кус-
тореза «Секор-3» на 2, 3 и 4 годы выращивания сосны и заключается в прида-
нии деревьям правильной конусовидной формы, в обрезке непропорционально 
растущих ветвей. 

5. Заключительным этапом создания плантации сосны обыкновенной яв-
ляется заготовка новогодних сосен и их упаковка в сетки при помощи установ-
ки для упаковки ёлок типа NetLet фирмы Egedal. 

Себестоимость выращивания новогодних деревьев на плантации состав-
ляет -   374833 руб.  Выручка и доходы от продажи елок рассчитаны в таблице 
1. 
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Таблица 1 - Доход от продажи деревьев, выращенных на плантации 
Порода Количество 

выращенных 
деревьев, шт 

Высота, 
м 

Цена еди-
ницы, 
руб/шт 

Выручка от 
продажи, 

руб. 

Прибыль от 
продажи, 

руб. 
Сосна  

обыкновенная 2168 1,5 – 3,0 450 975600 600767 

Актуальной темой в новогоднем бизнесе является утилизация елок. Спо-
собов, как использовать отслужившую свой век елку, много. В России уже соз-
даются частные предприятия, которые занимаются комфортной утилизацией 
новогодних деревьев. Их применяют для котельных, работающих на древесных 
отходах. Имеются специальные дробилки древесины, позволяющие перераба-
тывать елки в компост или стружку для упаковки. Есть рационализаторы, кото-
рые предлагают использовать пышных новогодних красавиц в химической 
промышленности. Из них получается древесный уксус. В промышленных целях 
праздничные елки могут использоваться для изготовления древесно-
стружечных плит (ДСП). Также елки перерабатывают в опилки, которые в 
дальнейшем идут на удобрения, используются в качестве подстилки для скота, 
санитарного барьера для дезинфекции транспорта, а также для посыпки дорог. 

  Утилизация елок в России только зарождается. Более богатый опыт ути-
лизации елок в западных странах. В Германии из старых елок научились извле-
кать выгоду, изготавливая деревянные национальные ножи для масла. Затем эту 
диковинку немцы за немалые деньги продают туристам. Также продавцы с 
елочных базаров города Росток (Германия) вот уже 20 лет приносят нераспро-
данные елки в городской зоопарк, где кормят ими слонов. 

В Швеции новогодние деревья подвергают утилизации, после чего их 
сжигают в небольших городских котельных. Благодаря подобной технологии, 
более 13% шведов получают тепло и горячую воду. 

В Вене (Австрия) после новогодних праздников во всех районах города 
ежедневно и круглосуточно открыты 414 площадок по приему елок. Все пло-
щадки снабжены вывесками, прием елок осуществляется бесплатно. В оборот 
идут все хвойные деревья. Их измельчают и превращают в топливные брикеты. 

В США есть Ассоциация новогодних елок Америки, образованная в 1935 
году. Там дерево вторично используют для изготовления деревянных изделий, 
бумаги и даже наполнителя для кошачьего туалета. 

В Канаде елки в основном перерабатываются в компост, который потом 
используется в городских парках. Некоторые части хвойного дерева использу-
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ются для изготовления лекарства Tamiflu, которое является эффективным сред-
ством борьбы с гриппом [4]. 

Выводы. Состав древостоя и имеющиеся условия местопроизрастания 
на территории Ульяновского лесничества позволяют интенсивно использовать 
земли лесного фонда для создания целевых лесных плантаций новогодних ёлок 
с последующим проведением их утилизации. Предложенный проект плантаци-
онного выращивания новогодних сосен с применением новой техники и техно-
логии имеет рентабельность продаж 150%. Окупаемость затрат – 4 года с нача-
ла реализации проекта. 
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Лес является одним из объектов рекреации. Рекреационное лесопользова-
ние имеет огромное значение для повышения ресурсного потенциала нашего 
общества: отдых на природе, снятие рабочего напряжения, оздоровляющие фи-
зические нагрузки положительно сказываются на работоспособности человека 
[1]. Однако следствием стремления к загородному отдыху стал заметный эко-
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