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ВВЕДЕНИЕ 

 

Важной задачей современного лесоводства является рациональное и 

многоцелевое лесопользование. Для достижения этой цели необходимо 

комплексно осваивать имеющиеся ресурсы леса и выявлять перспективные 

направления их использования. Одним из таких направлений является 

эксплуатация пищевых лесных ресурсов, которые относятся к недревесной 

продукции леса.  Их перспективность связана с повышенным спросом 

населения на экологически чистые продукты. К тому же, вовлечение в 

экономический оборот не используемых ресурсов леса, в рамках его 

многоцелевого и рационального лесопользования, позволит увеличить 

экономический потенциал Ульяновской области. 

Пищевая лесная продукция востребована в различных отраслях 

производств. Её можно реализовывать как в свежем виде, так и виде готовой 

продукции: соки, винные изделия, консервированные продукты и т.д.  

Наличие в области кондитерских предприятий и низкий уровень 

конкуренции (отсутствие предприятий осуществляющих заготовку пищевых 

лесных ресурсов как таковых) позволяет создать устойчивые каналы сбыта. 

Заготовку пищевых лесных ресурсов на территории Ульяновской области 

осуществляется только населением в обход договоров аренды, что не 

позволяет получить бюджету существенной части дохода от эксплуатации 

пищевых лесных ресурсов. Рынок пищевых лесных ресурсов становится 

более перспективным в связи с переходом лесного комплекса к  

многоцелевому  и устойчивому лесопользованию.  Поэтому тема курсового 

проекта по организации заготовки и переработки пищевых лесных ресурсов 

является актуальной.  

Цель работы - разработать проект использования пищевых лесных 

ресурсов в Ульяновском  лесничестве Ульяновской области. 
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В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. Рассмотреть современные научные и практические подходы к 

организации использования лесов для заготовки и переработки 

пищевых ресурсов; 

2. Изучить методы оценки запаса пищевых лесных ресурсов; 

3. Дать характеристику природных и экономических условий объекта 

исследования; 

4. Описать видовое многообразие пищевых лесных ресурсов на 

территории лесничества, дать реальную оценку их запасов и 

возможных направлений использования;  

5. Разработать проект перспективного использования пищевых лесных 

ресурсов в Ульяновском лесничестве Ульяновской области;  

6. Определить экономическую эффективность проектируемых 

мероприятий. 

 Объектом исследования является лесной фонд Ульяновского 

лесничества Ульяновской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 1.1 Научно-обоснованные подходы к организации использования 

лесов для заготовки и переработки пищевых ресурсов 

 

Недревесная продукция леса - это пищевые продукты, техническое   и 

лекарственное, сырьё, кормовые травы, а также пушнина, продукты 

пчеловодства и др. продукция, получаемая при т. н. побочном пользовании 

лесом [37]. К пищевым лесным ресурсам согласно ЛК РФ относятся: 

дикорастущие плоды, ягоды, орехи, грибы, семена, березовый сок и 

подобные лесные ресурсы [38].  

Пищевые лесные ресурсы относятся к недревесной продукции леса, 

включающей в себя кормовые и пищевые ресурсы, лекарственное и 

техническое сырье, сырье для декоративных изделий,  лесную дичь и рыбу и 

прочее разное лесное сырье. Так же пищевыми лесными ресурсами 

называются растения, которые употребляют в пищу непосредственно в 

натуральном виде или служат сырьем для кондитерской, пивоваренной, 

ликеро-водочной промышленности и др. Съедобными являются или все 

растение целиком, или отдельные его части (листья, плоды, корни), а также 

продукты переработки растительной массы [24, с. 101-105]. В данной работе 

под лесными пищевыми ресурсами  будет подразумеваться грибы, ягоды, 

орехоплодные растения и древесные соки, о которых мы будем говорить 

ниже. 

Развитие рынка пищевых лесных ресурсов, в настоящее, время имеет 

две тенденции: первое- снижение объема заготовок и второе- формирование 

новых каналов сбыта, возникновение новых рыночных структур [14, с. 41-

47]. 

 Причиной проблем в сфере лесных отношений связанных с лесной 

пищевой промышленностью все чаще называют ЛК РФ и неэффективное 

управление лесами. С момента перехода лесных отношений на рыночную 
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основу, подразумевалось получение максимальной доходности от лесных 

ресурсов, но на практике этого не происходит так, как при учете стоимости 

лесных ресурсов  для передачи их лесозаготовителям, учитывается только 

стоимость древесины, не включая стоимости других лесных ресурсов, 

которые в результате уничтожаются [21, с. 321-325]. Так же одной из 

проблем развития рынка пищевой лесной промышленности можно выделить 

отсутствие государственной политики, направленной на стимулирование 

данного направления предпринимательской деятельности [34]. Рынок 

пищевой лесной промышленности перспективен и развивается. Он сможет 

внести свой вклад в продовольственную безопасность страны, при 

рациональном подходе к использованию этих ресурсов [11]. 

Рациональное использование пищевых лесных ресурсов не возможно 

без изучения особенностей плодоношения, оценки биологического и 

эксплуатационного запаса, только при работе с этими данными возможно 

комплексно осваивать ресурсы и разрабатывать научно обоснованные 

подходы к организации мероприятий по заготовке и переработке пищевых 

лесных ресурсов [17, с. 141-145]. В статье «Методическое обеспечение 

специальных работ по определению запасов пищевых и недревесных лесных 

ресурсов, лекарственных растений» предоставлен обзор существующих 

методик оценки запаса пищевых лесных ресурсов [26, с. 57-62]. Более 

подробно, для каждого вида пищевых лесных ресурсов, методики описаны в 

методическом руководстве по учёту и оценке второстепенных лесных 

ресурсов и продуктов побочного лесопользования (авторы Л.Е. Курлович, 

Г.В Николаев, А.Ф. Черкасов, В. Н. Косицын) [15, с. 315].  

Заготовка и переработка пищевой лесной продукции относится к 

предпринимательской деятельности так, как связана с извлечением из леса 

благ и регулируются они Лесным кодексом Российской федерации. В 

настоящий момент основными заготовителями и потребителями являются 

граждане нашей страны, заготовку ведут так же и пищевые предприятия, 
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которые в основном закупают ресурсы по сравнительно низким ценам у 

населения, в обход регламентируемых лесным кодексом договоров. 

Доход от пользования пищевыми лесными ресурсами и сбора 

лекарственных средств на 2010 год составил 9236,7 тыс. руб., в том числе 

суммарный доход бюджетов субъектов РФ - 2888,2 тыс. руб. На долю 

Дальневосточного ФО приходится 78,6 % и 13,4 % от Северо-Западного. На 

долю остальных ФО приходится всего 9,0 % всех поступлений в бюджеты от 

пользования пищевыми лесными ресурсами и лекарственным сырьем. 

Связано это с отстраненностью органов государственного управления от 

формирования  рынков не древесных ресурсов, что позволяет частным лицам 

присваивать рентный доход от использования пищевых лесных ресурсов [28, 

с. 73-77]. 

 Согласно лесному плану Ульяновской области,  заготовка пищевых 

лесных ресурсов в Ульяновской области осуществляется жителями, при том, 

что согласно данным возможный объём заготовок по грибам составляет 1300 

тонн, по ягодам- 30 тонн, а заготовка березового сока- 2800 тонн. Но на 

практике фактический объем заготовки грибов равен 319 тонн, по ягодам 

данные не известны, а заготовка березового сока не производится ввиду 

отсутствия мощностей по заготовке. Грибы в лесах произрастают 

повсеместно, большую  часть заготавливаемых  составляют грибы 1 и 2 

категории- Белый гриб, настоящий и желтый грузди, рыжики -1 категория  и 

2 категория- Масленок подберезовик, подосиновик, волнушка, грузди 

синеющий и осиновый. Заготавливаются населением для личного 

пользования [19]. Но заготовка даже в личных целях регламентируется 

сводом правил, прилагаемых к статье 34 Лесного Кодекса Российской 

Федерации [27].  

Пищевые лесные ресурсы можно объединить в четыре больших по 

своему разнообразию группы: Дикорастущие плодовые растения, 

Орехоплодные дикорастущие растения, Древесные соки и Грибы.  
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 Дикорастущие плодовые растения 

К числу плодовых дикорастущих растений имеющих пищевое значение 

можно отнести плоды косточковых (абрикос, слива, вишня, черемуха 

обыкновенная и др.), семечковых (яблоня, груша, рябина и др.); плоды 

(ягоды) малины лесной, клюквы обыкновенной, брусники, черники, голубики 

болотной, морошки, смородины черной, малины лесной и др.; плоды (орехи) 

орехоплодных (кедра сибирского, лещины обыкновенной, ореха грецкого и 

др.) 

Согласно проанализированным данным, наиболее распространёнными 

на территории лесного фонда РФ являются: черника, брусника , голубика 

болотная, клюква обыкновенная, земляника лесная, ежевика сизая, малина 

лесная, смородина черная, шиповник, яблоня дикая, груша лесная, черемуха 

обыкновенная, рябина обыкновенная, калина обыкновенная, облепиха 

крушиновидная, морошка [32, с. 12]. Лесные ягоды активно заготавливаются 

населением, они обладают прекрасными вкусовыми качествами, их так же 

можно употреблять как в лечебных, так и профилактических целях. 

Например, ягоды голубики обладают жаропонижающим и 

противовоспалительным свойствами, а так же противодействует развитию 

рака и при регулярном употреблении снижает риск возникновения болезни 

Альцгеймера [23]. Брусника в свою очередь богата витаминами, так же в ней 

содержатся необходимые и полезные для организма органические кислоты 

(лимонная, яблочная) [26]. Но не стоит забывать и о том, что существуют 

ядовитые ягоды и противопоказания. Например, малина противопоказана для 

диабетиков и аллергиков, а отвар из веточек и листьев может повредить 

беременным женщинам [25]. 

Также на их основе можно создавать различные другие товары, к тому 

же это позволяет увеличить сырьевую базу для производителей, например 

винных изделий [35, с. 119-127]. Данное направление деятельности является 

перспективным, об этом уже не раз говорилось на различных 

государственных собраниях и заседаниях [33]. Разрабатываются новые 
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перспективные технологии для заготовки, переработки и консервирования [4, 

с. 13-26] [14, с. 22-28]. 

 Орехоплодные дикорастущие растения 

К орехоплодным относят сосну кедровую сибирскую (кедр сибирский), 

сосну кедровую корейскую, кедровый стланик, орех грецкий и 

маньчжурский, фисташку настоящую , лещину , каштан посевной, миндаль, 

бук восточный, граб, дуб.  

Орехи натуральный природный продукт, обладающий лечебными и 

диетическими свойствами, так например  Фундук содержит минералы, весь 

набор необходимых для человека аминокислот (20шт), к тому же большое 

содержание жира позволяет получить высококачественное кедровое масло 

[19, с. 318-327]. Орехи являются продуктом, на который всегда имеется 

спрос, в настоящее время на рынке кондитерской промышленности имеется 

спрос на товары заготавливаемый мелкими отечественными 

производителями предлагающими фундук [11, с. 31-43]. Открыты 

возможности для использования новых в сфере обработки и их заготовки 

[22], а так же этот сегмент рынка активно осваивается садоводами - 

любителями [29], что говорит нам о перспективности деятельности 

связанной с орехоплодными пищевыми ресурсами. 

Наиболее важное значение в заготовке и переработке в РФ имеет сосна 

сибирская, вместе с ней большое внимание уделено сосне дальневосточной, 

её возможном перспективном использовании в лекарственных целях [16, с. 

21-24]. К тому же, возможна комплексной переработки кедровых орехов так, 

как: “ядра и скорлупа составляют основную массу семени, и получение из 

них товарных продуктов делает переработку кедрового ореха практически 

безотходной” [31, с. 61-68]. Помимо их высокой ценности в пищевой 

промышленности они имеют перспективное значение в различных отраслях 

промышленности. Возможно их использование как модификатор для 

нефтяного битума [27, с. 59-63] и как ресурса для получения активного угля 
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из отходов производства [22, с. 61-64], позволяя сделать производство более 

рациональным и увеличить доходность. 

 Древесные соки 

Как правило, используются березовый и кленовый соки, их заготовка 

осуществляется путем подсочки, общая сокопродуктивность будет зависеть  

от среднего диаметра, степени развития крон и  общего количества деревьев. 

Правила подсочки регламентированы и указаны в приказе Рослехоза [17]. 

Березовый и кленовый сок могут использоваться как самостоятельный 

продукт, но так же могут использоваться в качестве ингредиента для 

приготовления вин и соков.  Велико их значение и в медицине, так например 

Березовый сок полезен при ревматизме, туберкулезе и ряде других болезней, 

а так же может быть использован в косметических целях.  

Березовый сок является ценнейшим продуктом, это обуславливается 

его лечебными свойствами, Он богат необходимыми человеку ферментами, 

органическими кислотами, фитонцидами и минералами [26]. Его 

рекомендуют употреблять при заболеваниях органов дыхания, при 

авитаминозах и артритах, и многих других заболеваниях [34]. Широкое 

распространение так же имеют напитки на его основе, которые так же 

включат в себя его полезности, например популярный в США Сироп на его 

основе, а так же квасные напитки [33]. 

Кленовый сок не так популярен в нашей стране, хотя он по своим 

полезным свойствам не уступает березовому, он так же обладает лечебными 

свойствами. Является прекрасным профилактическим средством для 

онкологических и инфекционных заболеваний, благодаря  большому 

содержанию Аскорбиновой кислоты [21]. Кленовый сок является главным 

национальным напитком в Канаде, из него готовят кленовый сироп, который 

употребляется в добавке к блинам и вафлям [15]. 

Особое внимание нужно уделить экологичности места сбора,  ведь 

являясь межклеточной жидкостью растения, он способен принести и вред 

при сборе вблизи дорог, свалок, мест захоронения отходов велика 
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вероятность получить серьёзное отравление, в связи с тем, что дерево 

способно впитывать и токсичные для человека вещества [22]. Так же у 

данной продукции есть ряд противопоказаний [24], в связи с процессами 

которые он запускает в организме.  Со времени распада СССР объёмы 

заготовок существенно снизились, но спрос остается, появляются новые 

методы и способы заготовок, появляются новые продукты на их основе, как 

правило это напитки, так же выделяют биологически активные вещества [28], 

открываются новые пути использования: медицина, биотехнологии [29], 

химии. Все эти направления представляют собой возможность 

рационализировать производство и открывают большой спектр 

возможностей для начинающих и опытных предпринимателей. 

 Грибы 

Грибы являются одним из самых популярных товаров народного 

потребления, они активно заготавливаются предприятиями и населением 

страны. Во все времена в нашей стране спрос на грибы есть и они являются 

существенным подспорьем для людей живущих в отдаленных районах 

России, являясь вкусной и питательной добавкой к рациону, содержащей 

большое количество белка [35, с. 64-65]. 

Из большого разнообразия съедобных лесных грибов ниже приводятся 

лишь наиболее распространенные и представляющие наибольший интерес 

для грибников и заготовителей: белый гриб, подберезовик , подосиновик, 

моховик зеленый ,  масленок поздний , подгруздок белый, груздь настоящий, 

рыжик , белянка , сыроежка зеленоватая, лисичка настоящая, опенок 

осенний, шампиньон обыкновенный , сморчок конический, вешенка 

обыкновенная[32].  

Съедобные грибы принято разделять на четыре категории пищевой 

ценности:  

1 Категория: Белый гриб настоящий Белый гриб дубовый, Белый гриб, 

сосновый, Груздь жёлтый, Груздь настоящий, Рыжик обыкновенный, Рыжик 

красный. 
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2 Категория: Берёзовик обыкновенный, Берёзовик разноцветный, 

Волнушка белая, Волнушка розовая, Гладыш, млечник обыкновенный, 

Груздь дубовый, Груздь осиновый, Дубовик крапчатый, Дубовик 

обыкновенный, Каштановый гриб, Маслёнок зернистый и др. 

3 Категория: Молочай, Моховик жёлто-бурый, Опёнок осенний, 

Подгруздок частопластинчатый и др. 

4 Категория: Белый трюфель, Вешенка обыкновенная, Вороночник 

рожковидный, Гериций (ежовик), Говорушка ворончатая, Головач, 

Горькушка и др. 

В связи с увеличением спроса  на экологически чистые и полезные 

продукты и общей кризисной ситуации в стране,  съедобные грибы  

перспективными для освоения в предпринимательских целях [17] в разных 

отраслях промышленности,  ведь грибы обладая полезными свойствами 

могут служить могут использоваться не только в пищевой промышленности, 

но и в медицине, так например вешенка обыкновенная содержит множество 

биологических веществ позволяющих использовать ее в медицинских и 

профилактических целях [1, с.3-9]. Так же доказано что грибы содействуют 

стимулированию секреции пищеварительных соков [3,с. 76-77], но не стоит 

забывать о том, что грибы так же имеют противопоказания и могут принести 

вред [16, с. 3-6]. Также они способны накапливать вредные вещества [18, с. 

119-125]. 

Спрос на пищевые лесные ресурсы растёт, обусловлено это развитием 

новых технологии и потребностью в экологически чистых продуктах, хотя 

имеется ряд серьёзных проблем в освоении этого перспективного 

направления рынка: Отсутствие нормальной государственной поддержки, 

отсутствие мощностей по переработке, не рациональность в использовании 

лесного ресурса и ряд других проблем описанных в научных работах [33; 37; 

9].  

При всех имеющихся проблемах богатства нашей страны огромны и 

способны принести прибыль при их рациональном использовании [31, с. 26-
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31]. Для интенсивного развития лесной пищевой промышленности 

необходим рациональный научный подход, который обеспечит 

экономическую стабильность, непрерывность и устойчивость 

лесопользования и соответствие другим основным положениям ЛК РФ.  

Основой для проведения теоретических исследований в сфере 

перспективного использования пищевых лесных ресурсов являются труды 

российских ученых: А.С. Коростелева С.В. Залесова Г.А. Годовалова 

«Недревесная продукция леса», А.В. Грязькина, А.Ф. Потокина  

“Недревесная продукция леса”,  М.П. Деминой, М.В. Вельм «Рынок пищевых 

ресурсов леса: субъектно-объектная характеристика и особенности 

функционирования».  

 

 1.2 Методы оценки запаса пищевых лесных ресурсов 

 

При оценке запаса пищевых лесных используются методы, 

основывающиеся на среднемноголетних данных по нормативно справочным 

таблицам или на данных таксации этих видов в полевых условиях. Условно 

их можно разделить на количественные и глазомерные. В первом случае 

расчёт данных происходит на единицу площади, а во втором используются 

относительные оценки в балах.  Количественные методы, как правило, более 

трудоемкие, но дают точность в среднем 20%. Использование бальных 

методов позволяет проводить учёт быстро и на больших территориях. 

Использовать эти методы можно только в определенный период времени, 

когда сформированы генеративные органы или во время полного 

генеративного развития. 

Имея данные урожайности пищевых лесных ресурсов в различных 

типах лесорастительных условий на единице площади и площадь участка 

можно рассчитать величину запаса сырья. 

При отсутствии нормативно справочных таблиц используются 

общепринятые в лесном ресурсоведении методами. В этом случае 
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необходимо знать две величины -  площадь заросли и урожайность. Площадь 

заросли устанавливают, приравнивая её к какой либо геометрической фигуре 

или же, если она соответствует выделу на лане лесонасаждений площадь ее 

устанавливают по материалам лесоустройства. В случаях, когда изучаемая 

популяция располагается неравномерно, определяется процент площади 

занятой видом. 

Урожайность определяется несколькими способами. Их выбор зависит 

от сырьевого органа и изучаемого вида. Для некрупных травянистых и 

кустарничковых растений стоит определять урожайность на учётных 

площадях. В случаях, когда работа проводится с крупными растениями и 

подземными органами целесообразно использовать метод модельных 

экземпляров. Для низкорослых рекомендуется использовать метод расчета 

урожайности по их проективному покрытию. 

Для начала эксплуатации пищевых лесных ресурсов необходимо 

выделить промысловые площади, к которым относятся: площади, имеющие 

среднюю многолетнюю хозяйственную урожайность сырья не менее 50 кг/га, 

участки ягодников черники в древостоях с полнотой 0,5 - 0,8, клюквы и 

голубики - до 0,3, других видов - 0,6 и ниже; плодовых, орехоносных и 

технических древесных пород при их участии в составе насаждения не менее 

1 единицы; подлесочных сырьевых растений - при наличии 50 шт./га и более; 

лекарственных растений - при встречаемости более 70 %. Промысловые 

угодья должны быть доступными для сбора сырья [29]. 

Территория Ульяновского участкового лесничества занимает 5029га, в 

нем выделены 64 квартала, согласно Лесохозяйственному регламенту и на 

всей их территории возможна заготовка пищевых лесных ресурсов. 

Имея данные о допустимом объёме изъятия пищевых лесных ягодных 

ресурсов, возможно, рассчитать их эксплуатационный запас. Для расчёта 

необходимо воспользоваться формулой расчета ежегодных объемов 

заготовок [30]. 
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Расчёт эксплуатационного запаса земляники лесной  и малины 

обыкновенной проводится по следующей методике. 

Земляника лесная. Согласно лесному регламенту Ульяновской 

области допустимой нормой объёма заготовки земляники  является 500кг. 

Для определения запаса воспользуемся формулой определения ежегодного 

объёма заготовки: 

А = З
ППв+1

,                                                           (1) 

где А - Допустимый объём заготовок,  З - Ежегодный 

эксплуатационный запас, ППв+ 1- Продолжительность периода 

восстановления, лет (для земляники четыре года). 

Исходя из этой формулы расчет эксплуатационного запаса рассчитывается 

как:   

З= А* (ППв+1),                                                   (2) 

Подставив данные, найдем эксплуатационный запас: 500*(4+1)=2500кг. 

Малина лесная. Для малины лесной срок восстановления составит 2 

года, тогда получаем: 500*(2+1)=1500кг 

 

3) Провести анализ перспективных направлений использования 

пищевых лесных ресурсов. 

Рынок пищевых лесных ресурсов, становится все более 

перспективным, в связи с переходом лесного комплекса к  комплексному и 

устойчивому лесопользованию. Согласно проанализированным данным, с 

1998 года, в России отмечен рост заготовок, особенно по ягодам и лесным 

грибам, при этом отмечено, что заготовка дикорастущих орехоплодных 

снизилась в несколько раз всеми категориями заготовителей.  

Нужно отметить, что  заготовка пищевых лесных ресурсов является 

перспективной сферой для Ульяновска, в связи с тем, что на территории 

области находятся кондитерские фабрики: Ульяновская кондитерская 
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фабрика (Волжанка), Кондитерская фабрика (СладИС), Кондитерская 

фабрика Глобус.  

Наличие дикорастущих ягод и грибов, так же позволяет выделить в них 

перспективные виды для дальнейшего использования. Отмечалось, что 

плодово- ягодная продукция является путем увеличения экономического 

оборота в регионах, а  конкретно, как одним из способов повышения роста 

экономики. Среди ягод перспективными в освоении можно назвать: Чернику, 

бруснику, голубику, малину, клубнику и землянику. Так,  как они составляют 

заметный резерв в продовольственном балансе страны [10, с. 198-211]. О 

перспективности эксплуатации лесных ягод позволяют судить  по 

показателям рентабельности. В качестве примера, мы можем обратиться к 

опыту СХПК «Майский».  Уровень рентабельности на данном предприятии 

достаточно высок, а в отдельные годы уровень производства малины 

достигал 150%, а земляники 200% [30, с. 166-176]. Среди грибов, растущих 

на территории лесничества,  наибольшим спросом пользуются грибы первой 

и второй категории. Что касается средних по стране цен, то они зависят от 

вида гриба и его урожайности в текущем сезоне. Стоимость может 

колебаться от 20 до 250 рублей за один килограмм. Самыми дорогими 

являются белые грибы и лисички. Потому что собирать их достаточно 

сложно, и запасы их не столь велики. Лисички, например, закупаются у 

местного населения по цене от 40 до 100 рублей за килограмм [7].  

Заготовка березового практически не ведется, перспективы это 

направления требуется тщательного анализа, так как после развала СССР 

объёмы заготовок данного ресурса значительно снизились.  

Не смотря на все перспективы эксплуатации пищевых лесных 

ресурсов, нужно учитывать, что данный бизнес является сезонным и плохо 

поддерживается государством. 
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Глава 2 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 2.1 Характеристика природных и экономических условий 

Ульяновского лесничества 

 

Ульяновское лесничество Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ульяновской области расположено на территории 

Ульяновского и Чердаклинского административного района и г. Ульяновска. 

Протяженность, согласно Лесохозяйственному регламенту Ульяновского 

лесничества,  лесного фонда с севера на юг- 71км., с востока на запад 73км. 

Общая площадь  лесничества составляет 33123 га.  

Территория Лесничества находится в лесостепном районе европейской 

части Российской Федерации лесостепной зоны в районе хвойно-

широколиственных лесов европейской части Российской Федерации.  

В Ульяновском лесничестве представленны все типы условий 

местопроизростания. Наибольшее распространение получили дубравы, 

судубравы и боры. Крайне небольшим  разнообразием представленны 

субори. 

На формирование климата оказывает влияние далеко расположенные 

океанические и континентальные территории. Это влияние реализуется 

путем воздухообмена в системе циркуляции атмосферы. Так, с запада 

движутся чаще более влажные, а с востока более сухие, с юга и юго-запада 

более теплые, с севера и северо-востока- более холодные воздушные массы. 

В целом, климат района расположения лесничества в умеренно-

континентальный с четко выраженным теплым летом и умеренно холодной 

зимой. 

Территория Ульяновской области находится в восточной части Русской 

платформы, которую делит на две не равные части река Волга. Поверхность 

представляет из себя высокорасположенную волнистую равнину, 

расчлененную сетью рек оврагов и балок. Существенное влияние на 
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формирование рельефа оказывают оползни, причиной которых является 

смещение тяжести земляных масс на глинистых отложениях нижнемеловых 

и верхнеюрских периодов под действием размыва внешними и грунтовыми 

водами, выветриванием и деятельностью человека. 

 В лесничестве преобладают серые лесные почвы легкосуглинистого и 

суглинистого механического состава. В заволжской части почвы 

сформировались на древнеаллювиальных осадках, в виде переслаивающихся 

глин, суглинков, супесей и песков, подстилаемых неогеновыми 

отложениями. Здесь распространены светлосерые оподзоленные и дерново-

карбонатные почвы. В пойме реки Свияги распространены дерново-

слоистые, дерново-луговые и торфяно-глеевые  почвы суглинистого 

механического состава. 

  Главной водной артерией является река Волга, её протяженность на 

территории Ульяновской области- 200 км. Она является основной 

составляющей Куйбывшевского водохранилища, площадь которого на 30, 

9% находится на территории Ульяновской области.  Оно является самым 

крупным в Европе, его акватория расположена в пределах Чувашской 

Республики, Республики Марий Эл, Республики Татарстан, Самарской и 

Ульяновской областей. Общая протяженность береговой линии- 2604км. 

Полный объем- 57,3 км. Общее количество рек полностью или частично 

находящихся в пределах области, постоянных или пересыхающих 

насчитывает около двух тысяч, их общая протяженность составляет 10294 

км. Озера так же являются составной частью водных ресурсов и играют 

важную роль в местах дефицита влаги. 

Общая площадь земель лесного фонда Ульяновского лесничества 

составляет 33123га. Большая часть земель относится к землям, покрытым 

лесной растительностью и составляет 31189га. На территории лесничества 

также имеются земли, ранее находившиеся во владении 

сельскохозяйственных организаций, их площадь составляет 941,9га. 

Распределение земель лесного фонда по категориям осуществляется согласно 
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Данные о распределении земель представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Категории земель лесного фонда Ульяновского лесничества 

Показатели характеристики земель Всего по лесничеству 
площадь, га % 

 Общая площадь земель 33123 100,0 
 Лесные земли - всего 31189 94,2 

 
Земли, покрытые лесной растительностью, 
- всего 30451 91,9 

 в том числе: 
6677 20,2  лесные культуры 

 
Земли, не покрытые лесной 
растительностью, - всего 738 2,2 

 в том числе: 
268 0,8  несомкнувшиеся лесные культуры 

 лесные питомники, плантации 81 0,2 
 естественные редины 0 0,0 
 гари 7 0,0 
 погибшие древостои 15 0,0 
 вырубки 315 0,9 
 прогалины, пустыри 52 0,1 
 другие 0 0,0 
 Нелесные земли - всего 1934 5,8 
 в том числе: 

87 0,3  пашни 
 сенокосы 279 0,8 
 пастбища 194 0,6 
 воды 20 0,1 
 сады, тутовники, ягодники и др. 60 0,2 
 дороги, просеки 333 1,0 
 усадьбы и пр. 130 0,4 
 болота  210 0,6 
 пески 34 0,1 
 ледники 0 0,0 
 другие  587 1,8 
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Согласно данным таблицы 1, большую часть земель занимают лесные 

земли - 31189га. Нелесные земли занимают 1934га. Площадь, занимаемая 

лесными культурами, составляет 6677 га. 

Основную часть Ульяновского лесничества (31189 га) занимают 

лесные земли, из них покрытые лесной растительностью составляют 30451га. 

Земли не покрытые лесной растительностью составляют 738га. 1934га  

составляют не лесные земли. Леса ульяновского лесничества в основном 

являются среднеполнотными лесами, с полнотой древостоя 0,6-0,7. 

Естественных редин в Ульяновском лесничестве нет, а прогалины и пустыри 

занимают всего 0,1% от общей площади лесничества. Низкоплотные 

насаждения в Ульяновском лесничестве встречаются редко.  

Средний бонитет насаждений Ульяновского лесничества довольно 

высокий – это I и II классы бонитета. Насаждения сосны, в основном, имеют 

средний бонитет – Iа, что характеризует высокую продуктивность. 

Преобладающие в лесном фонде дубняки представлены древостоями средней 

производительности, причем на долю I и II классов бонитета приходиться 

всего 13% площади. 

Лесной фонд Ульяновской области представлен основными 

лесообразующими породами: Сосна, Ель, Вяз,  Лиственница,  Дуб, Ясень, 

Клен, Береза, Осина, Липа, Тополь, Ивовые и другие породы [39]. 

На территории Ульяновского лесничества произрастают насаждения 

состоящие из разных древесных пород, различных по возрасту. Каждые 

насаждения имеют  свою производительность и полноту. Породная структура 

насаждений Ульяновского лесничества приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Породная структура насаждений 

На рисунке 1 видно, что хвойные породы в ульяновском лесничестве 

представлены преимущественно сосной. Среди твёрдолиственных пород 

преобладает дуб низкоствольный. Мягко лиственные породы представлены в 

основном осиной, которой немного уступает берёза. Остальные древесные 

породы представлены слабо, и имеют малое распространение по площади. 

Возрастная структура насаждений Ульяновского лесничества 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2- Возрастная структура насаждений 
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На рисунке 2 видно, что в Ульяновском лесничестве преобладают 

средневозрастные насаждения. Спелые и перестойные насаждения в 

основном представлены осиной и ивой кустарниковой, т. к. эти породы 

имеют малую хозяйственную ценность. Ольха чёрная имеет наибольший 

процент приспевания. Молодняки II класса характерны для ясеня, дуба 

высокоствольного, а так же хвойных пород лиственницы и сосны. А вот 

молодняки I класса наибольший процент 99% имеет ель, при этом остальные 

возрастные группы у этой породы представлены слабо. 

Ульяновском лесничестве представлены все типы условий 

местопроизрастания. Наибольшее распространение получили дубравы, 

судубравы и боры. Крайне небольшим  разнообразием представлены субори. 

 

 2.2 Объемы разрешенного использования лесов при заготовке  
пищевых лесных ресурсов в Ульяновском лесничестве 
 

Было проведено флористическое исследование встречающихся 

пищевых лесных ресурсов, в результате которого было выявлено 14 видов 

пищевых лесных растений: Ежевика, Клубника, Костяника, Лещина 

обыкновенная, Малина, Орляк обыкновенный, Рябина обыкновенная, 

Щавель кислый, Сныть обыкновенная, Земляника, Боярышник, Иван-чай, 

Клевер луговой, Крапива двудомная. 

Среди них были выделены перспективные виды растений: малина 

обыкновенная и  земляника лесная. Перспектива их использования связана с 

их вкусовыми и полезными качествами, высокими показателями 

рентабельности, стабильном спросе.  

Для начала работ по заготовке ягод и их рационального использования 

необходимо иметь данные об их  эксплуатационном запасе.  

Эксплуатационный запас для малины обыкновенной составил 1500 кг, для 

земляники лесной 2500 кг. 
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Таблица 2 - Виды разрешенного использования лесов 

Виды разрешенного 
использования лесов 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Перечень 
кварталов или 

их частей 

Площадь, 
га 

Заготовка пищевых лесных 
ресурсов и сбор 
лекарственных растений 

Всего по 
лесничеству 

- 33123 

Ундоровское 1-76 6527 
Ульяновское 1-64 5012 

Ключищенское 1-75 7358 
Охотническое 1-51 3956 
Чердаклинское 1-72 7434 
Красноярское 1-27 2836 

 

 Ежегодно допустимые объемы разрешенного использования лесов при 

заготовке пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных трав приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 - Параметры разрешенного использования лесов при заготовке 

пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений 

Виды пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных растений 

Единица 
измерения 

Ежегодный допустимый 
объем заготовки 

1 Ягоды по видам: земляника т 0,5 

2 Грибы по видам т 7,4 

3 Лекарственное сырье кг 1,025 

 

Заготовка дикорастущих плодов и ягод осуществляется строго в 

установленные сроки. Сроки заготовки дикорастущих плодов и ягод зависят 

от времени наступления массового созревания урожая. Запрещается рубка 

плодоносящих ветвей и деревьев для заготовки плодов. Заготовка орехов. 

Способы заготовки орехов указываются в договоре аренды. Лица, которым 

лесные участки предоставлены в аренду для заготовки орехов, обеспечивают 

сохранность орехоплодных насаждений. При заготовке орехов запрещается 

рубка деревьев и кустарников, а также применение способов, приводящих к 

повреждению деревьев и кустарников. Заготовка грибов должна проводиться 

способами, обеспечивающими сохранность их ресурсов.  
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3 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 3.1 Обоснование проектируемых мероприятий по заготовке и 

переработке пищевых лесных ресурсов 

 

На основании проведенных исследований для разработки проекта 

перспективного использования пищевых лесных ресурсов были выбраны 

следующие пищевые растения: малина обыкновенная и земляника лесная. Их 

запасы позволяют вести промысловую эксплуатацию для получения 

дополнительного дохода от лесных ресурсов в рамках их многоцелевого 

использования. Сбор и заготовка осуществляются на основании правил 

заготовки и сбора пищевых лесных ресурсов, прикрепленных к 34 статье ЛК 

РФ. Перечисленные растения имеют повышенный спрос у населения и 

обладают превосходными вкусовыми и полезными для человека качествами. 

В рамках рационального использования также могу быть использованы 

отходы от данного производства для получения доп. Средств. Для ягод, как 

товара с низким сроком хранения, необходима техника, с помощью которой 

можно обеспечить кратчайшие сроки их реализации и приведения их в 

форму, в которой они могут сохраниться на больший срок. 

Для сортировки используется Фотосепаратор СортМаш Visual Sorter B-

2015 на протяжении всего срока сбора урожая. После этапов очистки и 

сортировки сырье отправляется на идущие параллельно процессы сушку и 

заморозку. Сушка производится сушильной камерой К-100 также на 

протяжении всего срока сбора урожая. Небольшой объём работы позволяет 

оператору сушильной камеры после выполнения всех работ произвести 

фасовку остальной продукции и отправить её на заморозку и дальнейшее 

хранение в морозильном шкафу, откуда она будет поступать на продажу. 

Согласно проекту отличиями в технологии переработки малины 

обыкновенной являются: объём работ, срок хранения в свежем виде и 

исключение из этапов переработки сушки в связи с тем, что малина не 
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товарного вида не имеет возможности дальнейшей переработки и её нельзя 

использовать в качестве сырья для сушки, как в случае с земляникой. 

Учитывая тот факт, что при сушке 1кг. малины получается 0,2кг сырья, её 

сушка является не выгодной. 

Технологические операции по видам ресурсов 

1)Земляника лесная 

Сбор плодов земляники лесной осуществляется в июле-августе по мере 

созревания ягод, исходя из поставленных дальнейших задач по 

использованию — переработке и транспортировке. Сбор ягод следует 

проводить в утренние часы в сухую погоду и в конце дня до появления росы. 

Свежие ягоды в обычных условиях не выдерживают хранения, а потому и 

сроки потребления земляники в свежем виде крайне ограничены и 

определяются в значительной мере периодом их созревания. Для земляники 

ожидается выход отходов после её очистки от мусора около 5%. В связи с ее 

малой транспортабельностью и малым сроком хранения, необходимо начать 

её реализацию в ближайшие сроки [13]. 

Сбор осуществляется вручную, при помощи универсальных ручных 

комбайнов для сбора ягод. Проводимые мероприятия выполняются согласно 

ГОСТ 6828-89 «Земляника свежая.  Требования при заготовках, поставках и 

реализации».  Для выполнения работ рекомендуется привлекать сезонных 

рабочих. Собранные ягоды помещаются в тару 3-3,5 литров, лучше всего 

использовать плетеные корзины, устланные тканью, в связи с тем, что ягоды 

очень легко мнутся. После сбора необходимо отделить ягоды от мусора и 

отсортировать их по спелости. Для этого рекомендуется использовать 

Фотосепаратор СортМаш Visual Sorter B-2015, который подходит для 

дальнейшей сортировки малины обыкновенной.  

После сортировки ягоды отправляются на заморозку и сушку для 

дальнейшего хранения. Часть отправляется сразу на реализацию, в связи с их 

небольшим сроком хранения.   

25 
 



 
 

 

Для заморозки используются морозильная камера Бирюса 355НК. Для 

замораживания земляники следует отбирать крупные ягоды, 

неповрежденные, не помятые и не переспевшие. Их нужно осторожно 

вымыть, затем аккуратно разложить на подносе для просушки и выдержать 

до полного замораживания. После этого ягоды следует пересыпать в 

пластиковый контейнер или плотный полиэтиленовый пакет и положить в 

морозильную камеру на хранение. Заморозка осуществляется при 

температуре -18- 30C [26].  

Для сушки рекомендуется использовать Сушильную камеру К-100. Её 

выбор основан на возможности сушки широко ассортимента продуктов. 

Данное устройство автономно и работает на различных видах 

энергоносителей.  После сушки их внимательно осматривают, удаляют не 

досушенные и подгоревшие плоды и высыпают в ящики для выдержки на 1-2 

суток. Только после этого их можно раскладывать на хранение. Хранить 

высушенные ягоды лучше всего в сухом, прохладном, хорошо 

проветриваемом месте. 

Для земляники лесной распределение сырья по технологическим 

операциям представлено на рисунке 3.  

 
Рисунок 3 -  Распределения заготавливаемого сырья  

по технологическим операциям 

Согласно данным диаграммы при общей норме заготовки в 400кг, мы 

получаем 5% отходов составляющих 20кг. Объём продукции для сушки 

Отходы; 5% 

Сушка ; 25% 

Заморозка ; 
50% 

Продажа; 20% 
Отходы 

Сушка  

Заморозка  

Продажа 
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составит 100кг, а на заморозку 200кг. Для продажи остается 20%, что 

составит 80кг. 

Для земляники лесной, согласно запроектированному объёму работ в 

400кг,  планируется получение  48кг сырья в день в течение 9 рабочих дней.  

Из данного объёма после очистки от мусора, который составит  2,4кг.  

получаем 45,6кг чистого сырья. Из данного объёма 25%- 12кг отправляется 

на сушку, на заморозку и продажу отправится 24кг и 9,6кг соответственно. 

 2)Малина лесная 

Сбор малины осуществляется вручную, с выполнением стандартов 

ГОСТ Р 54691-2011. «Малина и ежевика свежие. Технические условия». Для 

осуществления работ необходимо привлекать внештатных сотрудников. 

Созревание плодов происходит в июле - августе. Собирать малину 

рекомендуется днем, когда высохнет на растениях роса. При снятии ягод с 

куста нельзя касаться пальцами непосредственно самих плодов. Собранные 

ягоды следует переработать в тот же день, так как они очень быстро 

портятся. Собирают малину руками, в тару объёмом 3- 3,5 литра, нельзя 

допускать прессования ягод.  Ягоды малины очень нежные, долго не лежат  и 

нетранспортабельны, поэтому сбор их необходимо проводить особенно 

осторожно в соответствующей стадии зрелости, с учетом дальнейшего 

использования. Выход отходов малины больше, чем земляники лесной, она 

легче давится и менее транспортабельна. Ожидаемый выход отходов и не 

кондиции ожидается 17%. После сбора, малину отправляют на сортировку и 

очистку от мусора. Для сортировки используем фотосепаратор. Крупные 

плоды отправляются на реализацию, а плоды средних размеров на 

дальнейшую переработку.  

Замораживание малины, осуществляется путем заморозки малины и 

дальнейшего её хранения в морозильной камере, для этого используются 

спелые плоды средней величины, которые должны быть сухими. Процесс 

происходит при температуре -18-35 C. Малину аккуратно упаковывают в 

целлофановые мешки, завязывая открытые края не очень тугим узлом, далее 
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укладывают в пластмассовые емкости с плотно закрывающимися крышками.  

Так же заморозку малины можно осуществлять с использованием сахара.  

Для Малины лесной, согласно плану заготовки, необходимо собрать 500кг 

сырья. 

Распределение общей массы сырья представлено в на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 -  Распределение общей массы сырья 

Из данной диаграммы следует, при общем объёме работ 500кг, 17% 

является отходами, что составляет 85кг. На продажу отправляется свежая 

ягода массой 115кг- 23%, на заморозку отправляется большая часть ягод- 

60% массой 300кг.  Большой процент замороженной продукции обусловлен 

низким сроком хранения ягод.  

Таким образом, проектируются следующие виды мероприятий с 

использованием соответствующей техники и механизмов приведенные в 

таблице 4. 

Реализация 
замороженной 

продукции; 
60% 

Продажа 
свежей ягоды; 

23% 

Отходы; 17% 

Реализация замороженной продукции Продажа свежей ягоды Отходы 
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Таблица 4 – Технологические операции и необходимая техника 

 

Согласно данным таблицы  4 видно, что для организации производства 

необходимо приобрести следующие виды техники. 

Для выполнения данных задач нам необходимо приобрести:  

1. Ручной комбайн универсальный для сбора ягод 

 
Рисунок 5 - Ручной универсальный комбайн для сбора ягод 

 Данное устройство позволяет облегчить ручной труд и ускорить 

процесс сбора ягод земляники. Представляет собой ковш, с металлическими 

тонкими зубьями, прикрепленными к коробу. Работа выполняется путём 

счёсывания с растения ягод, одной рукой фиксируется растение, а второй 

рукой, аккуратно без резких движений рукой ягоды счёсываются с растения. 

2. Фотосепаратор СортМаш Visual Sorter B-2015 

Пищевой 
лесной 
ресурс 

Вид мероприятия 

Сбор Сортировка Заморозка Сушка 

Земляника 
лесная 

Ручной 
универсальны
й комбайн для 

сбора ягод 

Фотосепаратор 
СортМаш 

Visual Sorter B-
2015 

Морозиль
ная 

камера 
Бирюса 
355НК 

Cушилка 
Инфракрасная 

(сушильная 
камера) для 

овощей, фруктов. 

Малина 
обыкновен

ная 

Вручную Фотосепаратор 
СортМаш 

Visual Sorter B-
2015 

Морозиль
ная 

камера 
Бирюса 
355НК 

---- 
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Рисунок 6 - Фотосепаратор СортМаш Visual Sorter B-2015 

С помощью данного технологического устройства, возможна 

сортировка плодов и орехов, по установленной оператором выборке. Она 

находит свое применение в составе технологических линий по сортировке 

дикорастущих ягод и садовых, овощей и орехов, что позволяет использовать 

ее на сортировке используемых нами Малины и Земляники. Данная техника 

позволяет задать выборку по цвету и форме и весу. Ягоды, являясь товаром с 

низким сроком хранения, создают необходимость в технике с высокой 

нормой выработки. Производительность данной техники позволяет 

сортировать до 3 тонн продукции в час. Данный параметр позволяет создать 

условия, при которых отсортированный товар может отправиться на  другие 

этапы переработки в ближайшие сроки.  

В связи с особенностью ягодного сырья после сортировки выходит 

около 10% мусора, к тому же после сортировки ягод около 20% имеют не 

товарный вид, что не позволяет их отправить на реализацию и заморозку, но 

они могут использоваться в сушке.    
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Оператор машины, загружает в бункер устройства сырье и 

устанавливает на дисплей необходимые параметры исходя из поставленных 

перед ним задач, далее машина отделяет ягоды и орехи от мусора, после 

оператор загружает очищенное сырьё и отправляет его на повторную 

обработку с целью сортировки продукта.   

3. Сушильная камера К-100 

  
Рисунок 7 -  Сушильная камера К-100 

Сушильная Универсальная Камера К-100 предназначена для 

промышленной сушки/вяления, а также подсушки любых видов овощей, 

фруктов, трав, лекарственных растений, дикоросов (грибы, ягоды). В 

качестве источника необходимой тепловой энергии можно использовать 

водогрейный котел, работающий на твердом топливе (уголь), жидком 

топливе или сжиженном природном газе. Котел снабжается автоматической, 

соответствующей мощности, системой управления.  

При возможности использовать в качестве источника тепловой энергии 

производственный пар, сушильная камера К-100 может быть выполнена в 

варианте с использованием пара. Автоматическое снижение мощности 

нагрева сушильной камеры по мере высыхания продукта обеспечивает 

экономичность энергопотребления. 
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Отсортированный на втором этапе продукт помещается в сушильную 

камеру, оператор устанавливает необходимую для технологического 

процесса температуру и контролирует процесс сушки. После сушки 

продукция отправляется на хранения на специальном складе, имеющем 

термоконтроль и вентиляционную систему. 

4. Морозильная камера Бирюса 355НК  

 
Рисунок 8 - Морозильная камера Бирюса 355НК 

Продукцию, которую планируется сохранить и реализовывать в 

замороженном виде малина и земляника помещается в морозильные камеры. 

Данный процесс прост в освоении, после проведения необходимых 

предварительных работ по очистке и сортировке, ягоды помещаются в 

пакеты и укладываются в контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, в 

связи с особенностью замороженных продуктов впитывать запахи. 

 

 3.2 Экономическое обоснование проектируемых мероприятий 

 

Основанием для организации производства по заготовке и реализации 

пищевых лесных ресурсов служит:  

- низкий уровень конкуренции.  На территории Ульяновской области 

отсутствуют предприятия осуществляющие деятельность в данной сфере 

пищевой промышленности; 
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- возможность формирования устойчивого рынка сбыта. Отсутствие 

конкуренции и наличие крупных кондитерских предприятий открывает путь 

для сотрудничества с ними по вопросам поставки сырья,  отходы  данного 

производства, можно использовать в побочной продукции 

(витаминизированная мука, получение пищевых красителей, органические 

удобрения, получение семян). К тому же, к имеющемуся спросу на лесные 

ягоды, предлагаемая продукция может занять устойчивое положение на 

рынке.  

Для выполнения запланированных мероприятий необходимы 

материальные: затраты на оплату труда, на общепроизводственные расходы, 

расходы на содержание и эксплуатацию машин и механизмов. Данные о 

затратах берутся из Приложения А и Б и в кратком виде приведены в таблице 

5. 

Таблица 5 - Затраты на производство 

Производство по 
видам 

Общий 
фонд 

зарплаты 
тыс. руб. 

Расходы на содержание 
и эксплуатацию машин 
и механизмов тыс. руб. 

Технологическая 
себестоимость 

тыс. руб. 

Земляника 
лесная 58438,4 51283,26 137407,2 

Малина лесная 54757,65 47991,32 128684,6 
Итого 113196,05 99274,58 266091,8 
 

Из данных, приведенных в таблице 5 видно, что наибольшие затраты 

приходятся на производство продукции из земляники лесной- 137407,2 тыс. 

руб. Общая сумма затрат на все производство составляет 266091,8 тыс. 

рублей из которых 99274,58 тыс. рублей являются затратами на содержание и 

эксплуатацию машин и механизмов. 

Расчёты выручки по каждому виду пищевого ресурса  приведены в 

таблицах 6 и 7. 
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Таблица 6- Расчёт выручки от реализации чистого сырья земляники лесной 

Вид 
продукции 

Масса 
чистого 

сырья, кг 

% от общей 
масс 

Цена за 1кг, 
руб 

Общая 
стоимость, 

руб 

Свежая 
земляника 80 20% 1300 104000 

Масса 
земляники 

после усушки 
100кг 

15 25% 5000 75000 

Замороженная 
земляника 200 50% 1500 300000 

Выход 
отходов от 

общей массы 
20 ---- ---- ---- 

Итого: 400   479000 
 

Из таблицы 6 видно, что общая выручка от реализации земляники 

составит 479000 рублей, большая  часть выручки составляет реализации ее в 

замороженном виде – 300 тыс. руб.  

Согласно проекту, необходимо заготовить 400кг земляники лесной. 

Сбор земляники осуществляется в строго установленные сроки, зависящие от 

времени массового созревания урожая. Для средней полосы России 

характерно созревание земляники лесной в конце июня. Для выполнения 

нормы привлекаются 4 сезонных работника, которые в течение 9 

календарных дней выполняют норму сбора сырья.  При планируемом выходе 

отходов 5%- получим 380кг чистого сырья, которое распределится по 

дальнейшим технологическим операциям.  На продажу в свежем виде 

необходимо отправить 80кг, при стоимости 1300 рублей за 1кг. На сушку 

используется 100кг земляники. На 100гр продукта по данным  USDA Nutrient 

Database ( база данных продуктов питания) приходится 85гр воды. Поэтому 

после сушки получается 15кг сухого сырья земляники лесной. Оставшийся 

объём ягоды (50%) отправляется на заморозку.  

 
34 

 



 
 

 

Таблица 7- Расчёт выручки от реализации чистого сырья малины лесной 

Вид 
продукции 

Масса 
чистого 

сырья, кг 

% от общей 
масс 

Цена за 1кг, 
руб 

Общая 
стоимость, 

руб 
Свежая 
малина 

115 23% 470 54050 

Замороженная 
малина 

300 60% 825 247500 

Выход 
отходов от 

общей массы 

85 17% --- --- 

Итого: 500   301550 

 

Согласно данным таблицы 7 видно, что общая выручка от реализации 

малины лесной составит 301550 рублей. Наибольшая выручка составит 

реализация замороженной продукции- 247500 рублей. 

Для организации производства по заготовке и переработке малины 

лесной необходимо заготовить 500кг ягод. Сбор малины осуществляется в 

строго установленные сроки, зависящие от времени массового созревания 

урожая. Начало массового созревания приходится на конец июня. Заготовка 

выполняется в течение 10 календарных дней. Для выполнения нормы 

заготовки необходимо привлечь четырёх сезонных работников. Для малины 

выход отходов составит 17%, что составляет 85кг от общей массы сырья. Из 

оставшегося объёма ягод 115кг- 23% отправляется на продажу в свежем 

виде, при цене за 1кг- 470 рублей. На заморозку для дальнейшей реализации 

отправляется 300кг- 60%. Высокий процент малины отправляемой на 

заморозку обусловлен её низким сроком хранения. 

Общая выручка от продажи земляники лесной и малины обыкновенной 

составит: 301550+ 479000= 780550 тыс. руб. 

Ожидаемая прибыль представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 -  Прибыль от реализации заготавливаемых пищевых лесных 

ресурсов 

Наименование 

продукции 

Общая выручка от 

реализации тыс. 

руб. 

Общие затраты на 

производство тыс. 

руб. 

Прибыль тыс. 

руб. 

Земляника лесная 479000 137407,2 341592,8 

Малина 

обыкновенная 
301550 128684,6 172865,4 

Итого: 780550 266091,8 514458,2 

 

Согласно данным таблицы 8 наибольшая прибыль  ожидается от 

реализации земляники лесной- 341592,8 тыс. руб. от производства земляники 

лесной, при наибольших затратах на её производство- 137407,2 тыс. руб. 

Общая прибыль от предприятия составляет 514458,2 тыс. руб.   

Для организации производства необходимо закупить технические 

устройства, стоимость которых определит первоначальные инвестиционные 

вложения. Данные о технике, необходимом количестве и её стоимости 

приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Инвестиционные вложения 

Наименование техники Количество Стоимость тыс. руб. 
Фотосепаратор СортМаш Visual 

Sorter B-2015 1 957600 

Ручной комбайн универсальный 
для сбора ягод 4 2400 

Сушильная камера К-100 1 600000 
Морозильная камера Бирюса 

355НК 2 20000 

Итого  1600000 
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Согласно данным таблицы 9, общая сумма капиталовложений 

составляет 1600000 тыс. рублей. В эту сумму входит затраты на покупку 

Фотосепаратора СортМаш Visual Sorter,  стоимость которого составляет 

957600. Для заготовки земляники лесной необходимо приобрести четыре 

универсальных комбайна для сбора ягод стоимостью 600 рублей за штуку. 

Для сушки закупается одна сушильная камера К-100, стоимостью 600000 

тыс. рублей для сушки ягод земляники. Для замораживания ягод и их 

дальнейшего хранения необходимо приобрести две морозильные камеры 

стоимостью 20000 тыс. рублей за одно устройство. 

  Для установления срока покрытия инвестиционных вложений 

необходим расчёт срока окупаемости, производимый по формуле: 

                                                     Т = К
П

,                                                                 (3) 

где Т- срок окупаемости,  К- первоначальные вложения, П- прибыль 

предприятия 

Откуда следует: 

Т =
1600000
514458,2 = 3,11 

Срок окупаемости проекта составит 4 года. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В курсовом проекте были запроектированы мероприятия по 

пополнению запаса пищевых лесных ресурсов, проведен выбор участков для 

выполнения проектируемых мероприятий. Подсчитаны затраты на сбор 

готовой продукции и ее дальнейшую переработку. 

В ходе выполнения работы были получены следующие выводы: 

-на территории Ульяновского лесничества встречается 14 видов 

пищевых лесных растений. Проведенная оценка запаса наиболее 

перспективных пищевых растений показала, что эксплуатационный запас 

земляники и малины позволяет вести их промышленную заготовку; 

-в работе проведен анализ перспективных направлений использования 

пищевых лесных ресурсов, в соответствии с которым были выбраны  

мероприятия и используемая техника при разработке проекта по заготовке 

изучаемых ресурсов; 

-разработан проект перспективного использования пищевых лесных 

ресурсов, заключающейся в их сборе, сортировке и переработке с 

использованием современной техники;   

-экономическое обоснование планируемых мероприятий: общие 

затраты на проектируемые мероприятия составили 266091,8 тыс.руб., 

прибыль  -  514458,2 тыс. руб.. С точки зрения экологии данные мероприятия 

являются экологически чистыми и отвечают рациональному и 

многоцелевому использованию лесных ресурсов. 
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Приложение A 

Таблица А1 - Расчётно-технологическая карта по заготовке земляники лесной  
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Приложение Б 

Таблица Б 1 - Расчётно-технологическая карта по заготовке малины обыкновенной 
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