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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы развития лесозащитных сооруже-

ний в интересах агропромышленного комплекса Алтайского края. Приводятся данные об 

основных этапах создания и текущем состоянии лесозащитных сооружений в Алтайском 

крае. Указывается на необходимость восстановления значительного количества лесоза-

щитных сооружений и разработки новых технологических и экономических подходов для 

этого. Приводятся данные о реализации аналогичных мероприятий в Республике Казах-

стан, указывается на необходимость приграничного сотрудничества между двумя 

странами. Делается вывод о необходимости разработки комплексной стратегии лесо-

защиты объектов агропромышленного комплекса в Алтайском крае. 
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Алтайский край традиционно считается 

значимым производителем продовольст-

вия в России. В настоящее время он зани-

мает четвертое место по производству 

зерновых в России и первое – среди ре-

гионов Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов. Таким образом, его 

можно сегодня считать ключевым регио-

ном, в плане обеспечения продовольст-

венной безопасности регионов Сибири и 

Дальнего Востока. 

Однако, следует помнить, что все это – 

результат весьма длительной и кропотли-

вой работой по преобразованию природ-

ных условий, в течение всего ХХ века. Ос-

новой этой работы стало создание  ком-

плекса искусственных лесонасаждений, 

позволивших существенно преобразовать 

условия выращивания большинства видов 

сельскохозяйственных культур на терри-

тории Алтайского края и ликвидировать 

ветровую эрозию почв, «пылевые котлы» в 

районах степной части края. 

Реализация «Плана по преобразованию 

природы», выражавшееся, прежде всего, в 

создании комплекса лесозащитных соору-

жений в 50-60-е гг. ХХ века позволило, в 

существенной мере изменить условия хо-

зяйствования в большинстве сельских 

районов степной зоны, в т.ч. и на террито-

рии Алтайского края.  

Однако, в указанное выше время основ-

ная часть лесополос создавалась на основе 

культивирования быстрорастущих видов 

деревьев, преимущественно лиственных, 

имеющих относительно короткий срок 

жизни. Предполагалось, что следующей 

фазой формирования лесозащитных со-

оружений станет постепенное замещение 

перестойных растений в течение 90-2000-

х гг. Однако в силу ряда известных причин 

это не было реализовано, в результате чего 

значительная часть лесополос в Алтайском 

крае, а равно и в других регионов, состоит 

из деревьев, завершающих свой жизнен-

ный цикл. 

Результатом этого может стать возвра-

щение в значительных масштабах всех тех 

негативных явлений для сельского хозяй-

ства, присущих в ранний период освоения 

сельскохозяйственных земель, в конце 

XIX – начале ХХ вв. К ним относятся, 

прежде всего, ветровая эрозия и «пылевые 

котлы», суховеи, приходящие из регионов 

Средней Азии и пр. Это неизбежно приве-

дет к снижению продуктивности сельско-

хозяйственных угодий, преимущественно 

в степных районах Алтайского края. Дан-

ное явление, учитывая вес агропромыш-

ленного комплекса края в продовольст-

венном балансе азиатской части России, 

может быть признано весьма опасным, не-
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сущим прямую угрозу национальной про-

довольственной безопасности. 

Следует отметить, что в настоящее вре-

мя имеются и определенные правовые 

коллизии, ставящие под угрозу существо-

вание и развитие лесозащитных сооруже-

ний как на территории края, так и Россий-

ской Федерации в целом. Земли, занимае-

мые лесополосами, с 2006 г выведены из 

подчинения Министерства сельского хо-

зяйства РФ, но в земли лесного фонда так 

и не включены [1]. Таким образом, сегодня 

большинство лесозащитных сооружений 

являются, фактически бесхозными, что на 

практике приводит, в ряде случаев, к не-

контролируемым вырубкам, а иногда и к 

полному их уничтожению. Включение ле-

сополос в состав лесного фонда автомати-

чески бы обеспечило необходимый (и дос-

таточно жесткий на сегодня) режим их 

правовой защиты. Также на лесополосы 

сегодня не распространяются никакие ме-

роприятия по химической защите лесов от 

вредителей, что в ряде случаев, делает их 

очагами распространения опасных вреди-

телей деревьев, таких как шелкопряд и пр. 

Особо следует отметить и отсутствие нор-

мальной лесопожарной службы, в отноше-

нии лесозащитных сооружений. Их проти-

вопожарную безопасность сегодня обеспе-

чивают обычные районные пожарные час-

ти, далеко не всегда располагающие тех-

никой, способной эффективно бороться с 

возгораниями лесных насаждений, что бы-

ло продемонстрировано рядом случаев, 

имевших место в 2000-х гг., когда из-за 

возгораний уничтожались значительные 

участки лесополос. При этом надо отме-

тить, что лесополосы подвержены риску 

возгорания по причине человеческого фак-

тора в значительно большей степени, не-

жели любые другие виды лесных насажде-

ний, за исключением, пожалуй, лесопарко-

вых зон [2, 3]. 

Для недопущения указанных выше не-

гативных явлений необходимо создание 

комплексной программы по лесовосста-

новлению защитных сооружений в инте-

ресах агропромышленного комплекса. При 

этом специфика Алтайского края, в част-

ности, господствующие направления вет-

ров в степной части края требует, для эф-

фективного решения проблем ветровой 

эрозии, сохранение и восстановление ле-

созащитных сооружений не только на тер-

ритории края, но и на территории сопре-

дельного государства – республики Казах-

стан. Проблема особенно актуальна для 

обеспечения должной защиты сельскохо-

зяйственных угодий в муниципальных 

районах Славгородский, Табунский, Уг-

ловский и ряде других, непосредственно 

граничащих с этой республикой. Очевид-

но, что данная задача может быть в полной 

мере решена только на условиях обеспече-

ния приграничного сотрудничества с Рес-

публикой Казахстан.  

Однако объем работ, необходимых для 

полномасштабного восстановления и ре-

новации лесозащитных сооружений на 

территории края, весьма велик. Это предо-

пределяет малую вероятность их реализа-

ции в условиях использования традицион-

ных подходов к лесовосстановлению. Не-

обходима оценка эколого-экономического 

потенциала существующих лесозащитных 

сооружений с целью определения возмож-

ностей частичного самофинансирования 

лесовосстановления за счет рационального 

использования уже имеющихся перестой-

ных лесонасаждений. В частности, должна 

быть проведена оценка потенциала экс-

плуатации лесополос как объекта лесо-

пользования. При их реновации перестой-

ная древесина могла бы утилизироваться 

будучи перерабатываема в биотопливо 

(древесные гранулы-пеллеты). 

Необходима разработка комплексной 

стратегии, позволяющей обеспечить ре-

шение указанных проблем, при этом край-

не желательным было бы использование в 

её рамках существующего промышленно-

го и научного потенциала, локализованно-

го на территории края.  

На основании вышеизложенного, мож-

но сделать следующие выводы: 

1) лесозащитные сооружения играют 

ключевую роль в обеспечении приемлемой 

продуктивности большой части сельскохо-

зяйственных угодий Алтайского края, в 

особенности – в степной его части; 

2) в настоящее время большинство ле-

созащитных сооружений Алтайского края 
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нуждаются в обновлении и восстановле-

нии; 

3) необходима разработка мероприятий 

по обеспечению безопасности в процессе 

эксплуатации лесозащитных сооружений и 

предотвращению негативных явлений сти-

хийного и техногенного характера (пожа-

ры и т.п.); 

4) также необходима оценка возможно-

стей приграничного сотрудничества с со-

предельными территориями Республики 

Казахстан для достижения указанных вы-

ше целей. 
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Abstract. The article discusses the development of forest protection structures in the interests 

of the agro-industrial complex of the Altai Region. Data on the main stages of creation and the 

current state of forest protection structures in the Altai Territory are provided. The need to re-

store a significant number of forest protection structures and the development of new technolog-

ical and economic approaches for this is indicated. The data on the implementation of similar 
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