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В настоящее время по регионам России наиболее типична ситуация, когда на 
огромных площадях в разных районах и регионах Российской Федерации грибные ресурсы 
практически мало вовлечены в эксплуатацию, а на отдельных небольших территориях 
эксплуатация этих ресурсов осуществляется чрезмерно, что имеет пагубные 
последствия в виде истощения биологического потенциала. Авторы указывают, что 
одной из главных причин создания такой ситуации является отсутствие единой 
хозяйственной структуры, осуществляющей учет и мониторинг грибных ресурсов, и 
последующую организацию заготовки и переработки грибных запасов. Потенциал 
грибных ресурсов для эффективного использования и воспроизводства нуждается в 
единой системе региональных хозяйственных структур, оснащенных современным 
оборудованием и технологиями переработки.
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Леса Российской Федерации -  это удивительная фабрика по 

непрерывному воспроизводству биологических ресурсов, имеющая 

колоссальный экономический потенциал, малоподверженный 

хозяйственному освоению. В первую очередь мы имеем в виду недревесную 

продукцию леса или как называет этот сегмент биосферного 

(биологического) природопользования Г.И. Сухомиров «вольное плодово

ягодное хозяйство» [23] -  в его составе мы условно выделим «грибное 

хозяйство», как отдельный ресурс, вольно произрастающий в лесах России и 

в различной степени стихийно используемый населением и 

заготовительными организациями.

В настоящее время по регионам России наиболее типична следующая 

ситуация: «заготовительные пункты по сбору грибов прекратили свое 

существование, а в условиях нынешнего рынка не созданы новые формы 

организации сбора, заготовки и переработки грибных ресурсов, которые
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позволяют рационально и эффективно использовать их природно-ресурсный 

потенциал» [21, 28].

На протяжении почти трех десятилетий, а точнее, с того времени, как 

была разрушена система хозяйств по комплексному использованию 

биологических природных ресурсов, существовавшая под управлением 

Главохоты РСФСР (коопзверопромхозы и госпромхозы), ситуация 

принципиально не меняется. Как писали еще в 2002 году А.А. Соловей и И.В. 

Далин: «отсутствуют условия, стимулирующие предпринимательскую 

инициативу (льготные кредиты, снижение налогов, упрощение 

оформительных дел...). Пока это будет длиться, рассчитывать всерьез на 

использование природного растительного сырья, на выращивание которого 

не тратиться ни копейки, не приходится» [22].

В общем, мы имеем известную ситуацию, когда многие виды 

съедобных грибов имеют большую хозяйственную ценность, значительные 

ареалы и запасы, но совершенно мало вовлечены в заготовку. [24, 27, 26 и 

мн. др.]

В отдельных регионах России ситуация складывается совсем иная. [4,

5, 8, 9] В качестве примера -  Приволжский Федеральный округ. По данным 

Т.Л. Егошиной, во всех регионах Приволжского Федерального округа резко 

возросла антропогенная нагрузка на популяции дикорастущих съедобных 

видов грибов. В некоторых регионах ресурсы осваиваются практически 

полностью. Высокопродуктивные и расположенные вблизи населенных 

пунктов и автодорог грибные массивы подвержены перепромыслу [2].

Наш опыт также показывает сходное развитие ситуации в отдельных 

районах Иркутской области. В легкодоступных пригородных местах и 

лесных массивах вдоль железных и автомобильных дорог количество 

грибников растет в геометрической прогрессии [13].

Это, безусловно, отражается на количестве и качестве грибных угодий, 

сокращаются площади произрастания ценных видов грибов, и существует
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настоятельная необходимость разработки и принятия мер по охране грибных 

ресурсов [11].

В результате мы имеем ситуацию, когда на огромных площадях в 

разных районах и регионах Российской Федерации грибные ресурсы 

практически мало вовлечены в эксплуатацию [15, 16, 19, 20], а на отдельных 

небольших территориях эксплуатация этих ресурсов осуществляется 

чрезмерно, что имеет пагубные последствия в виде истощения 

биологического потенциала.

Одной из главных причин создания вышеописанной ситуации является 

отсутствие единой хозяйственной структуры, осуществляющей учет и 

мониторинг грибных ресурсов, и последующую организацию заготовки и 

переработки грибных запасов. Вероятно, эта хозяйственная структура могла 

бы быть чем-то похожей на существовавший ранее «трест 

коопзверопромхозов» или на некое региональное акционерное объединение 

по эксплуатации и воспроизводству недревесной продукции леса.

Можно назвать ряд основных причин слабого использования грибных 

ресурсов:

1)Сложность точного прогнозирования начала массового роста грибов 

и размера ожидаемого результата;

2)отсутствие передовых технологий и современного оборудования для 

заготовки, хранения и переработки грибов;

3)недостаточность сведений по распространению и урожайности 

грибов [1, 3, 6, 7].

В масштабах страны в настоящее время оценка урожаев грибов 

осуществляется на основании анализа анкетных данных, полученных от 

охоткорреспондентов [26].

Для создания хозяйственной структуры по массовой заготовке 

съедобных грибов такой оценки урожая будет не достаточно. Возможно, в 

перспективе создание в каждом регионе «службы урожая» дикорастущей
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продукции, включающей в себя оценку и прогнозирование урожаев ягод, 

грибов и лекарственно-технических растений. Такая служба могла бы 

заниматься изучением потенциала грибных и ягодных ресурсов 

круглогодично с использованием ГИС-технологий и подготовкой 

картографических прогнозных материалов по отдельным районам и лесным 

массивам.

Опыт такой уже имеется в разных регионах [14]

Вопрос состоит в координации и распространении подобного опыта в 

случае создания региональных «служб урожая» дикороссов.

До настоящего времени не разработано общепринятой методики учета 

запасов дикорастущих грибов. Это является актуальной задачей, требующей 

первоочередного решения [18].

Из опыта наших исследований, годы с высокими урожаями грибов 

сопровождают следующее погодные условия: дождливый сентябрь прошлого 

года, многоснежная зима, сухой май, жаркий умеренно влажный июль, 

прохладный дождливый август, теплый влажный сентябрь с малым числом 

заморозков. Эти данные получены на основе анализа многолетних заготовок 

грибов в Нижнеудинском и Тулунском районах Иркутской области в период 

1964-1900 гг. [12].

Еще один важный момент: многолетняя практика показывает, что 

абсолютных неурожаев всех грибов не бывает. Неурожай обычно не 

захватывает всех массивов. Урожай и неурожай могут чередоваться по 

отдельным массивам и разным видам грибов. [12, 10, 17]

Потенциал грибных ресурсов для эффективного использования и 

воспроизводства нуждается в единой системе региональных хозяйственных 

структур, оснащенных современным оборудованием и технологиями 

переработки [25, 28]. При надлежащей организации производственно- 

хозяйственного процесса использования биологических ресурсов леса (и в 

первую очередь -  грибных) -  такие структуры вполне возможно сделать
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высокорентабельными и экологичными, что позволит осуществлять 

успешную заготовку, переработку и реализацию грибной продукции в 

масштабах, как отдельных регионов, так и в масштабе всей страны.
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RESOURCE POTENTIAL OF EDIBLE MUSHROOMS OF RUSSIA AND 
THE PROBLEM OF ITS EFFECTIVE USE

Currently, in the regions o f Russia the most typical situation is when the vast areas in 
different regions and regions o f the Russian Federation mushroom resources are almost little 
involved in the operation, and in some small areas the exploitation o f these resources is 
excessive, which has harmful consequences in the form o f depletion o f biological potential. 
The authors point out that one o f the main reasons for the creation o f such a situation is the 
lack o f a single economic structure that records and monitors mushroom resources, and the 
subsequent organization o f harvesting and processing o f mushroom stocks. The potential of 
mushroom resources for effective use and reproduction needs a unified system o f regional 
economic structures equipped with modern equipment and processing technologies.

Key words: edible mushrooms, non-timber forest products, yield, resource potential, 
harvesting.
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