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Прогноз на 2021 год

Анализ данных метеорологических наблюдений, динамики усыхания
сосновых насаждений и закономерностей развития очагов стволовых вредителей
позволяет прогнозировать, что процессы усыхания сосновых насаждений,
вероятно, не превысят уровень 2020 года, а будут иметь хронических характер.

Наибольший риск ухудшения состояния сосновых насаждений в 2021 году
существует в следующих лесхозах:
- Барановичском и Пружанском лесхозах Брестского ГПЛХО;
- Василевичском, Ельском, Комаринском, Мозырском опытном и Хойникском

лесхозах Гомельского ГПЛХО;
- Волковысском, Гродненском, Сморгонском опытном, Лидском и Щучинском

лесхозах Гродненского ГПЛХО.



Краткая характеристика лесопатологического и
санитарного состояния сосновых и еловых насаждений

Динамика объемов постановки на учет и проведения сплошных санитарных рубок 
в еловых насаждениях с 1996 по 2020 год



Краткая характеристика лесопатологического и
санитарного состояния сосновых и еловых насаждений

0

200

400

600

800

1000

1200

Брестское Витебское Гомельское Гродненское Минское Могилевское

347,6

218,9

301,9

189,5

653,2

1 183,9

186,2
127,4

195,8 217,1

470,9

647,7

2019 2020

Объем (тыс. м3) проведения СОМ в усыхающих еловых насаждениях 
в 2019 и 2020 годах по ГПЛХО



Краткая характеристика лесопатологического и
санитарного состояния сосновых и еловых насаждений

Пространственное распределение объема усыхающих еловых насаждений в границах 
лесхозов в 2020 году



Краткая характеристика лесопатологического и
санитарного состояния сосновых и еловых насаждений

Оценка численности короеда типографа и ее изменение в 2020 году 
(коэффициент численности) в сравнении с 2019 годом



Краткая характеристика лесопатологического и
санитарного состояния сосновых и еловых насаждений

Прогноз на 2021 год

Однако, на основании анализа данных метеорологических наблюдений, динамики
проведения СОМ в усыхающих ельниках, в 2021 году в целом прогнозируется
улучшение лесопатологического состояния еловых насаждений, которое должно
произойти за счет стабилизации процессов усыхания ели в большинстве лесхозах
Могилевского и Минского ГПЛХО.

Ухудшение состояния еловых насаждений в 2021 году прогнозируется в
следующих лесхозах :
- Барановичском и Ивацевичском лесхозах Брестского ГПЛХО;
- Глубокском опытном лесхозе Витебского ГПЛХО;
- Жлобинском и Рогачевском лесхозах Гомельского ГПЛХО;
- Волковысском, Гродненском, Дятловском, Лидском, Новогрудском, Сморгонском

опытном, Щучинском лесхозах Гродненского ГПЛХО;
- Вилейском опытном и Столбцовском лесхозах Минского ГПЛХО;
- Бобруйском и Кличевском лесхозах Могилевского ГПЛХО.
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Феромонный надзор 
за стволовыми вредителями сосны

В соответствии с Планом основных лесозащитных работ
на 2021 год феромонный надзор за вершинным и
шестизубчатым короедом запланирован в 100 лесхозах на
площади 3000 га с использованием 1000 ловушек и 3000
диспенсеров феромона по каждому виду вредителя.

Каждый лесхоз должен обеспечить феромонный
надзор на 10 пунктах феромонного надзора по каждому
поколению вершинного и шестизубчатого короедов.

Таким образом, для проведения фермонного надзора за
вершинным короедом в 2021 году каждый лесхоз должен
иметь 10 ловушек и 30 диспенсеров феромона (10
диспенсеров на каждое поколение) и такое же количество
для шестизубчатого короеда.
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Феромонный надзор 
за короедом типографом

Феромонный надзор за короедом типографом
запланирован в 84 лесхозах на площади 41 850
га с использованием 1674 диспенсеров
феромона.

В 2021 году диспенсеры феромонов
стволовых вредителей будут иметь следующий
цвет:
Вершинный короед – оранжевый;
Шестизубчатый короед – синий;
Короед типограф – желтый.
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Необходимо обеспечить следующие требования при проведении феромонного
надзора за стволовыми вредителями:

1. Ловушки с диспенсерами феромонов для надзора за первым поколением
стволовых вредителей должны быть установлены на вырубках не позднее 10 апреля.

2. Для установки ловушек необходимо подбирать наиболее свежие вырубки
после проведения сплошных санитарных рубок в очагах стволовых вредителей и с
учетом этого менять места установки ловушек для второго и третьего поколений
стволовых вредителей.

3. Норма установки ловушек составляет не более 1 ловушки на 1 га вырубки для
стволовых вредителей сосны и не более 1 ловушки на 25 га окружающих вырубку
еловых насаждений для короеда типографа.

Не следует стремиться к концентрированной установке всех ловушек на одной
большой вырубке или в пределах одного лесничества. Для получения
репрезентативных данных при наличии подходящих объектов необходимо
максимально равномерно размещать ловушки на территории лесного фонда лесхоза.
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4. Соблюдать другие требования по проведению феромонного надзора в
соответствии с методическими документами Минлесхоза: Рекомендациями по
применению феромонов для контроля за численностью вершинного и
шестизубчатого короедов; Рекомендациями по применению феромонных ловушек
для контроля и ограничения численности короеда-типографа которые можно
приобрести в Учреждении «Беллесозащита».

5. Обеспечить постоянное представление результатов учета численности
стволовых вредителей в ловушках по каждому пункту феромонного надзора всеми
лесхозами не позднее 3 рабочих дней с даты проведения учета по форме,
предоставленной Учреждением «Беллесозащита».

6. При достижении на пункте феромонного надзора повышенной, высокой и
очень высокой численности стволовых вредителей сосны, средней, высокой и
очень высокой численности короеда типографа необходимо обеспечить текущее
лесопатологическое обследование окружающих насаждений.
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Для своевременного выявления очагов стволовых вредителей текущие
лесопатологические обследования следует планировать и проводить в следующей
очередности:

1. По периметру вырубок в насаждениях, пройденных сплошными санитарными
рубками в очагах стволовых вредителей и в результате повреждения другими
факторами.

2. В насаждениях, пройденных выборочными санитарными рубками в очагах
стволовых вредителей и в результате повреждения другими факторами.

3. В насаждениях, поврежденных неблагоприятными факторами окружающей
среды (снеговалами, снеголомами, ветровалами, буреломами, лесными пожарами,
градом и т.д.).

4. В насаждениях, поврежденных хвоегрызущими вредителями.
5. В очагах смоляного рака сосны, корневой губки и других болезней.
6. В насаждениях, пройденных рубками ухода (особенно ельники) и несплошными

рубками главного пользования (особенно полосно-постепенными), другими видами
рубок.

7. В насаждениях, в которых осуществляется заготовка живицы, или она
осуществлялась в прошлом году.
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8. В насаждениях, граничащих с открытыми пространствами
(сельскохозяйственными угодьями, продуктопроводами, ЛЭП, дорогами и др.).

9. В массивах неповрежденных насаждений, в которых не проводились рубки в
текущем и прошлом году.

Во всех случаях в первую очередь обследования следует планировать в сосновых
насаждениях мшистого, орлякового и черничного типов леса в возрасте 41-80 лет, в
еловых насаждениях орлякового, кисличного и черничного типов леса в возрасте 41-
100 лет.

Для своевременного выявления действующих очагов стволовых вредителей
наибольший охват хвойных насаждений текущими лесопатологическими
обследованиями должен быть обеспечен в середине мая – июне и в середине июля –
августе.

Необходимо повысить эффективность инвентаризационных лесопатологических
обследований, осуществляемых при проведении базового лесоустройства. С этой
целью необходимо обеспечить ежемесячную передачу лесничествам сведений по
выявленным очагам стволовых вредителей в процессе лесоустроительных работ для
своевременного их обследования и проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий.
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В соответствии с изменениями, внесенными в Санитарные правила в лесах Республики Беларусь
постановлением Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь от 17.12.2020 № 25 при
проведении выборочных санитарных рубок в очагах стволовых вредителей деревья III
категории состояния подлежат вырубке только если они заселены стволовыми вредителями, а
при назначении сплошных санитарных рубок в очагах столовых вредителей деревья III
категории состояния, заселенные стволовыми вредителями, не включаются в расчет
относительной полноты жизнеспособных деревьев.
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Признаками заселения деревьев вершинным короедом являются: изменение окраски
хвои на матовую, позже рыжий цвет, изреженные кроны, частичное или полное усыхание
кроны дерева, дополнительно для вершинного короеда - наличие опавших обломанных
ветвей на земле с входными отверстиями и ходами жуков короеда, которые хорошо
заметны в месте слома ветви, дополнительно для шестизубчатого короеда - наличие
крупных входных отверстий и ходов под корой в комлевой части ствола, наличие буровой
муки в трещинах коры и у основания ствола.
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Признаками заселения деревьев короедом типографом являются: пожелтение и опадение
хвои (при массовом размножении хвоя может опадать еще зеленой), частичное опадение
коры при еще зеленой кроне, наличие буровой муки в нижней части стволов и вокруг
деревьев на траве и подлеске (дожди и ветер содействуют исчезновению этого признака),
наличие входных отверстий или самого вредителя под корой, наличие потеков живицы и
расклевов коры птицами в средней и верхней частях стволов. Наличие только потеков
живицы не является обязательным признаком заселения и даже попыткой заселения ели
короедом типографом.
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Для помощи в определении категорий состояния деревьев и идентификации,
заселенных стволовыми вредителями деревьев сосны и ели, Учреждением
«Беллесозащита» издается полевой справочник «Категории состояния деревьев».
Лесхозам рекомендуется обеспечить работников лесничеств, занятых на отводах
санитарно-оздоровительных мероприятий, данным справочным пособием.
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Санитарно-оздоровительные мероприятия
Санитарные рубки
В соответствии с Планом основных лесозащитных работ на 2021 год в I-II
запланированы следующие объемы санитарно-оздоровительных мероприятий в
усыхающих хвойных насаждениях:
- в сосновых насаждениях: ССР в объеме 1060 тыс. м3, ВСР -391 тыс. м3;
- в еловых насаждениях: ССР в объеме 703 тыс. м3; ВСР – 82 тыс. м3.

При планировании санитарно-оздоровительных мероприятий в усыхающих хвойных
насаждениях в первую очередь их необходимо назначать в действующих очагах
стволовых вредителей.
При отводе участков лесного фонда для проведения санитарно-оздоровительных
мероприятий деревья, заселенные стволовыми вредителями, – свежий сухостой,
усыхающие деревья, реже деревья III категории состояния – обозначать таким
образом (например, красной краской по периметру ствола), чтобы в дальнейшем
они были вырублены, складированы отдельно и вывезены для переработки в
первоочередном порядке.
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В соответствии с п. 47 Санитарных правил в лесах РБ в очагах стволовых вредителей
сосны, сосудистых и некрозно- раковых болезней порубочные остатки подлежат
сжиганию и (или) измельчению с применением фрез и (или) мульчеров и (или)
рубильными машинами .

Очистка лесосек от порубочных остатков при проведении рубки в очагах стволовых
вредителей сосны с 1 апреля по 1 сентября осуществляется в период действия
лесорубочного билета , но не позднее 30 дней после фактического окончания рубки
леса.
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В очагах стволовых вредителей для очистки от порубочных остатков небольших по площади
лесосек, а также на лесосеках выборочных санитарных рубок рекомендуется использовать
мобильное рубильное оборудование.
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Выкладка ловчей древесины
В соответствии с Планом основных лесозащитных работ на 2021 год выкладка

ловчей древесины (деревьев) запланирована в объеме:
- в сосновых насаждениях – 1390 м3;
- в еловых насаждениях – 752 м3.

Выкладка осуществляется против весенней (во 2-й половине марта) и против
летней (во 2-й половине июня) генераций стволовых вредителей.

Выкладку необходимо осуществлять на вырубках после проведения ССР в
насаждениях, поврежденных стволовыми вредителями и (или) на лесосеках в
процессе проведения ССР. При этом используются не заселенные стволовыми
вредителями, ослабленные, усыхающие, поврежденные деревья и остатки
неокоренной древесины, которые заготовлены при проведении рубок леса.

Таким образом, в качестве ловчего материала можно использовать:
- целые деревья;
- хлысты;
- сортименты;
- вершины деревьев (для отлова вершинного короеда и граверов).
Крайний срок выкладки ловчей древесины (деревьев) для лесхозов, не
осуществивших данное мероприятие во второй половине марта, – до 10 апреля.



Меры борьбы со стволовыми вредителями
в усыхающих сосновых и еловых насаждениях

Защита в лесу заготовленной древесины
В соответствии с пунктом 51 Санитарных правил в лесах Республики

Беларусь хранение в лесу (либо на расстоянии до 0,5 км от леса)
заготовленной древесины хвойных и лиственных пород (за исключением
сухостоя) в период с 1 апреля по 1 сентября на срок более 20 дней
допускается при условии ее защиты от заселения стволовыми
вредителями и поражения болезнями, за исключением древесины дуба,
дровяной древесины (дров).

Однако при оставлении на хранение в лесу лесоматериалов,
заготовленных из сухостоя и дровяной древесины (дров) и заселенных
стволовыми вредителями они должны быть окорены (кора сожжена при
соблюдении специфических требований по обеспечению пожарной
безопасности в лесах) или обработаны инсектицидами в соответствии с
пунктом 56 Санитарных правил.

Для защиты заготовленной древесины от заселения стволовыми
вредителями в Республике Беларусь разрешено применение
инсектицидов ТАНРЕК, ГИГАНТ, АСПИД (запрещен FSC) и биопрепарата
АКТОФИТ.

В качестве альтернативы использования инсектицидов может
использоваться сухой или влажный способ хранения.



Для окорки ловчей древесины и лесоматериалов, заселенных стволовыми вредителями (при
невозможности своевременной вывозки и переработки) рекомендуется опробовать
использование средств малой механизации – насадок на бензопилы (короед, кородер,
дебаркер).

Меры борьбы со стволовыми вредителями
в усыхающих сосновых насаждениях



Меры борьбы со стволовыми вредителями
в усыхающих сосновых и еловых насаждениях

Для стабилизации лесопатологической ситуации в лесном фонде, локализации и ликвидации
очагов вредителей и болезней лесов Учреждением «Беллесозащита» совместно с ГПЛХО и
лесхозами разработан план основных лесозащитных работ на 2021 год, включающий весь комплекс
лесопатологического мониторинга, санитарно-оздоровительных и иных лесозащитных мероприятий.



Информирование общественности о стволовых вредителях в лесах
и необходимости оказания помощи лесному хозяйству
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


