Заместителю министра природных ресурсов РФ
Руководителю Федерального агентства лесного хозяйства РФ
Валентик И.В.
Исх. 28/09/2018 – СЛС

Уважаемый Иван Владимирович!
Согласно Стратегии развития Лесного комплекса РФ до 2030 г.
(Распоряжение Правительства РФ от 20 сентября 2018 г. N 1989-р п. 5 Воспроизводство лесов) - в целях устойчивого развития лесного
семеноводства необходимо:
- создание объектов лесного семеноводства взамен устаревших и в объемах,
обеспечивающих увеличение доли лесных культур, созданных посадочным
материалом с улучшенными наследственными свойствами;
- увеличение объемов заготовки семян лесных растений с улучшенными
наследственными свойствами;
- реализация комплекса мер по развитию питомнических хозяйств, включая
создание лесных селекционно-семеноводческих центров;
- распространение опыта создания лесопромышленными компаниями
тепличных комплексов по выращиванию улучшенного посадочного
материала лесных растений с закрытой корневой системой.
Прошу Вас рассмотреть вопрос о строительстве Лесного селекционносеменоводческого центра (ЛССЦ) Байкальского региона на территории
Иркутской области (в рамках совместного с федеральными и региональными
органами власти, наукой, социально-ответственным бизнесом,
общественностью проекта «Сохранение Лесов Сибири»).
Учитывая, большие объемы заготовки древесины в Иркутской области,
увеличение площадей, требующих искусственного лесовосстановления,
необходимость формирования лесосеменных объектов для обеспечения
потребности лесокультурных работ семенами с улучшенными
наследственными свойствами и высококачественным посадочным
материалом, в том числе – всей Байкальской природной территории будет
целесообразным строительство ЛССЦ на территории Иркутской области.
Для этих целей имеется:
- базисный постоянный питомник (Мегетский питомник), площадью 117 га
(благоустроенная площадь для создания объектов постоянной лесосеменной

базы, административное здание и складские помещения, водо- и
электроснабжение, наличие удобных подъездных путей);
- действует пять теплицы, выращивается 600 тыс. шт. сеянцев с закрытой
корневой;
- сконцентрированы объекты постоянной лесосеменной базы (лесосеменные
плантации, архивы клонов постоянные лесосеменные участки, плюсовые
деревья) в близкорасположенных лесничествах - Ангарском, Иркутском,
Усольском и Кировском.
Реализацию данного проекта предполагается осуществить в два этапа:
- первый этап (к 01.05.2019) – разработка проекта, авторский надзор,
экспертиза – за счет иных источников;
- второй этап (2020 год) – строительство, приобретение и монтаж
оборудования, обучение обслуживающего персонала.
Строительство ЛССЦ будет способствовать решению вопросов
обеспеченности посадочным материалом компенсационных
лесовосстановительных мероприятий на территории Байкальского региона
(республика Бурятия, Забайкальски край, Иркутская область) - согласно
проекту федерального закона №381549-7 «О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства
лесов».
В настоящее время рассматривается вопрос об участии бизнеса в
рамках государственно-частного партнерства и возможности
софинансирования строительства ЛССЦ из средств бюджета Иркутской
области.
Создание Лесного селекционно-семенного Центра Байкальского
региона на базе Мегетского питомника – обеспечит производство семян и
посадочного материала с улучшенными наследственными свойствами, станет
основой повышения продуктивности, качества и устойчивости Лесов
Сибири, Байкальского региона!
28.09.2018г.
С уважением,
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