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Технологические и экономические 
аспекты производства посадочного 
материала с закрытой корневой системой

© О.И. Васильев

Technological and economic readiness of container tree seedling production

O.I. Vasilyev (Saint Petersburg Forestry Research Institute)

The article presents a brief historical background on the formation of the container tree seedlings 
production technology. It is proved that this technology has a number of significant advantages by 
the qualitative and quantitative indicators. The analysis includes existing facilities of the Russian 
Federation. The production processes of reforestation infrastructure are described according the 
requirements of quality management system standard ISO 9001:2015. Process approach is the 
main methodology of the study, which takes into account the hierarchy of processes based on 
functional modeling, mainly in the IDEF0 standard. The article analyzes the successive phases of 
container tree seedlings production. It describes some bottlenecks and responsible sites. The au-
thor draws attention on facility planning in project management as significantly important part. 
It is aimed on the whole steps of that kind of facility life cycle. An important feature of the tech-
nology is its dependence on external factors and the production cycle inertia. The number of 
production cycles in some regions is limited by the seasonality, ergonomics of the facility layout 
and process optimization. The dependence of the value of the basic standard costs on the number 
of production cycles per unit of time is presented. The article highlights the direct dependence of 
infrastructure by the quality of its maintenance. The factors which restraining development of the 
technology are also given. In the conclusions, three main groups of problems have been identified 
and focused on the planning of reforestation facility projects. It is presented the recommended set 
of logistics processes for the efficient production planning of existing greenhouse complexes.

Key words: reforestation facility, greenhouse complexes, container tree seedlings production cen-
ters, process approach, functional modelling, facility planning, facility management, standard 
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Технологические и экономические аспекты производства посадочного материала с закрытой 
корневой системой

О.И. Васильев

В статье представлена краткая историческая справка о формировании технологии выра-
щивания посадочного материала с закрытой корневой системой (ЗКС), приведенные 
данные подтверждают эффективность использования посадочного материала с ЗКС по 
качественным и количественным показателям перед традиционным выращиванием в от-
крытом грунте. Проведен анализ существующих объектов инфраструктуры лесовостонов-
ления в Российской Федерации. Основной методологией исследования является про-
цессный подход на основе функционального моделирования. Описаны процессы 
деятельности объектов инфраструктуры лесовосстановления по группам согласно требо-
ваниям стандарта системы менеджмента качества ИСО 9001:2015. В статье проанализи-
рованы этапы производства посадочного материала с ЗКС, описаны некоторые узкие 
места и ответственные участки. На основе проведенного анализа автор делает вывод о 
важности инфраструктурного обеспечения. Так, этап планирования создания тепличного 
комплекса является наиболее важным в цепочке жизненного цикла данного вида пред-
приятия. Важной особенностью технологии является ее инерционность и зависимость от 
внешних факторов. Количество производственных циклов в некоторых регионах ограни-
чивается сезонностью и эргономикой расположения объектов инфраструктуры. Пред-
ставлена зависимость величины базового норматива затрат от количества производствен-
ных итераций за единицу времени, а также зависимость инфраструктурного обеспечения 
от качества обслуживания. Приведены факторы, сдерживающие развитие технологии 
выращивания посадочного материала с ЗКС. В статье представлена структура финансо-
вого обеспечения выполнения работ по выращиванию посадочного с ЗКС по государ-
ственному заданию. В выводах выделены три основные группы проблем для концентра-
ции внимания при планировании проектов создания инфраструктуры лес овосстановления. 
Представлен рекомендуемый набор процессов материально-технического обеспечения 
для учета в работе существующих тепличных комплексов.
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Введение
История технологии выращивания поса-

дочного материала с закрытой корневой си-
стемой берет свое начало в государственном 
лесохозяйственном предприятии Кингштай-
на (Германия) в 1950-х годах [6]. Выращенные 
в целлулоидных горшочках, заполненных 
смесью хвойного компоста и минерализован-
ной почвы, сеянцы показали хорошие резуль-
таты приживаемости при лесоразведении, 
однако этот способ оказался трудо- и затрато-
емким. Впоследствии данная технология де-
монстрировала высокую приживаемость по-
садочного материала и совершенствовалась в 
исследованиях советских и западных ученых.

В 1977 году в Уссурийском лесхозе При-
морского края Э.А. Кузьминым заложены 
опыты с использованием посадочного мате-
риала с открытой (ОКС) и закрытой (ЗКС) 
корневой системой. По результатам ежегод-
ных наблюдений были сделаны выводы о том, 
что созданные посадкой сеянцев с закрытыми 
корнями культуры имели более высокую со-
хранность. Их можно высаживать в течение 
всего вегетационного периода. Кроме того, 
при использовании посадочного материала с 
закрытой корневой системой (ПМЗКС) воз-
можно создание культур кедра без обработки 
почвы и последующих агротехнических ухо-
дов в первые 3 года после посадки [2].

Согласно исследованиям ДальНИИЛХ 
1980 года, создание лесных культур с исполь-
зованием ПМЗКС смягчало, но не ликвиди-
ровало зависимость роста культур от погод-
ных условий. Во всем технологическом про-
цессе наиболее уязвимыми являлись опера-
ции  по  транспортировке  и  извлечению 
ПМЗКС из ящиков. В Хехцирском лесхозе 
Хабаровского края в октябре-апреле была 
проведена посадка 1–2-летнего ПМЗКС, 
приживаемость культур составила 98–100 %. 
Текущие приросты по высоте и диаметру про-
екции крон у саженцев ежегодно возрастали. 
Общее состояние посадок позволило переве-
сти в покрытую лесом площадь культуры сос-
ны и лиственницы на 3–5 годах роста, кедра и 

ели на 5–7 годах, что являлось сокращением 
общепринятых в практике лесного хозяйства 
сроков в 2  и 1,5 раза соответственно [5].

На сегодняшний день в России существу-
ет 10 бюджетных и государственных автоном-
ных учреждений, в ведении которых находят-
ся объекты производственной инфраструкту-
ры лесовосстановления (ОПИЛ) – лесные 
селекционно-семеноводческие  центры 
(ЛССЦ) и тепличные комплексы (ТК) по вы-
ращиванию посадочного материала с ЗКС. 
Наиболее оснащенными современным им-
портным оборудованием и способными вы-
полнять работы не только по выращиванию 
ПМЗКС, но и по обработке и подготовке 
(производству) семян лесных растений явля-
ются ЛССЦ, которые расположены в Респуб-
лике Татарстан, Алтайском крае, Архангель-
ской, Воронежской, Вологодской, Ленин-
градской областях. ТК частично оснащены 
современным оборудованием, имеют относи-
тельно низкую производственную мощность 
и функционируют в Республике Карелия, 
Хабаровском крае, Нижегородской и Иркут-
ской областях. Все ЛССЦ и ТК являются 
структурными подразделениями или филиа-
лами государственных автономных и бюджет-
ных учреждений (ГАУ, СГБУ, ГБУ, КГСАУ, 
ОГАУ, ЛОГКУ). Штат постоянного персонала 
варьируется в количестве от 4 (Хабаровский 
край) до 50 (Республика Татарстан) единиц. 
Количество производимого посадочного ма-
териала также сильно различается (от 400 тыс. 
до 12 млн штук в год), оно зависит от разме-
ров и от степени оснащенности предприятия. 
Самым производительным и наиболее авто-
м а т и з и р о в а н н ы м  ц е н т р о м  я в л я е т с я 
ГБУ «Учебно-опытный Сабинский лесхоз», 
находящийся в Республике Татарстан. На 
территории России действуют еще 2 частных 
лесных питомника: «Дедовической лесной 
компании», в Псковской области, мощно-
стью до 3 млн единиц посадочного материала 
в год и «Монди СЛПК», в Республике Коми, 
мощностью до 8 млн посадочного материала 
в год.


