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ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ В 

ПЕРМСКОМ КРАЕ 

 
«ЕвроХим» имеет 20-летниюю историю инвестирования в социальное 

развитие территорий присутствия. В регионах реализуются масштабные 

социальные и экологические программы в партнерстве с местными властями и 

сообществами.  

Одним из передовых экологических направлений деятельности компании 

«ЕвроХим» является компенсационное лесовосстановление. Пилотный проект 

по этому направлению начат компанией в 2021 году в Пермском крае.  

Актуальность социальной проблемы. Лесовосстановление – редкая 

практика в России. Специальный представитель президента по вопросам 

природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на 

экологическом форуме Российского союза промышленников и предпринимателей 

призвал развивать в России отрасль лесовосстановления. Спецпредставитель 

Владимира Путина отметил, что отрасли лесовосстановления практически не 

существует в России, а для ее развития необходимы новые технологии.  

Компания «ЕвроХим» как лидер агрохимической отрасли является одной из 

немногих компаний крупного бизнеса, которые занимаются вопросом 

лесовосстановления. 

Программа по лесовосстановлению соответствует целям 

национального проекта «Экология» и способствует достижению целей и задач 

федерального проекта «Сохранение лесов», «Экопросвещение» в части 

увеличения и сохранения площади лесов, организации посадок леса, оснащения 

лесничеств, обеспечения улучшения экологической обстановки, снижения 

углеродного следа, формирования экологической культуры и устойчивых 

экологических практик, экологического воспитания молодежи.  

Цель программы – восстановление леса на территории 630 га прикамских 

земель.  

Программа реализуется в плотном взаимодействии с Министерством 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, 

Росприроднадзором, лесничества Пермского края. 

В рамках реализации данной программы Усольский калийный комбинат 

компании «ЕвроХим» российского предпринимателя Андрея Мельниченко в 2021 

году посадил 1,5 млн саженцев ели и сосны на 530 га прикамских земель.  
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Работы по лесовосстановлению проведены на территориях 

Александровского, Кунгурского, Кишертского, Кудымкарского, Октябрьского, 

Чайковского, Осинского, Лысьвенского, Чусовского, Добрянского, Соликамского, 

Пермского, Чердынского, Веслянского, Очёрского, Сивинского районов.  

Название лесничества  Площадь посадки, га 

Кизеловское  25,40 

Кунгурское, Кишертское 76,80 

Кудымкарское  34,50 

Октябрьское  65,20 
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Чайковское, Осинское  78,24 

Лысвенское, Чусовское  18,60 

Добрянское, Соликамское, Чердынское, 

Веслянское, Пермское, Александровское 

168,90 

Очёрское, Сивинское 61,90 

 

На реализацию программы «ЕвроХимом» затрачено 70 млн рублей. 

В период весна-осень текущего года компенсационным 

лесовосстановлением было охвачено 367 га земель. В период осень-весна объём 

посадки составил 160 га.  

Посадка саженцев с открытой корневой системой производилась 

лицензированными подрядными организациями с применением специальной 

техники. Таким образом обеспечивается высокая приживаемость молодых 

деревьев.  

Лесовосстановление сложный процесс, который проходит в несколько 

этапов. В специализированных лесных питомниках выращиваются сеянцы 

будущих деревьев. Подбираются участки для проведения работ, определяется 

технология подготовки почв и метод посадки сеянцев. Затем производится 

обработка почвы под лесные культуры с использованием специализированной 

техники, прокладываются посадочные борозды. Посадка сеянцев осуществляется 

ручным способом с использованием лесопосадочной лопаты или 

механизированным способом.  

Отзывы стейкхолдеров программы: 

Евгений Ёлохов, начальник отдела лесного хозяйства СГБУ «Пермский 

лесопожарный центр»:   

– Для искусственного лесовосстановления используются земли лесного 

фонда, где производилась рубка лесных насаждений, а также земли, которые 

пострадали от лесных пожаров. При выполнении комплекса работ по 

дополнению и уходу за лесными культурами показатели приживаемости 

соответствуют проекту искусственного лесовосстановления и составляют 

85%.  

Дмитрий Токарев, исполнительный директор ООО «ЕвроХим-Усольский 

калийный комбинат»: 

– Усольский калийный комбинат компании «ЕвроХим» ответственно 

подходит к вопросам экологии и сохранения окружающей среды. 

Лесовосстановление на землях Прикамья – один из крупных и важных 

экологических проектов. Работы зачастую ведутся на труднодоступных и 

отдалённых территориях. Есть сложности с транспортировкой техники для 

подготовки почвы и доставки посадочного материала. Тем не менее мы будем 

продолжать эту работу и далее.  
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Сергей Иванов, специальный представитель Президента РФ по 

вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта:  

– Мы взяли обязательство к 2030 году увеличить лесной баланс. Это 

требует внедрения в России несуществующей практически отрасли – 

лесовосстановления. Это не просто саженец воткнуть, где стоят пеньки. 

Это биотехнологии. И у нас есть крупные компании, которые серьёзно этим 

занимаются, являются пионерами в развитии этой практики.  

Непосредственные результаты и материальный след реализации 

программы компенсационного лесовосстановления в Пермском крае: 

Высажено 1,5 млн саженцев ели и сосны на 530 га прикамских земель.  

Несмотря на то, что выброс парниковых газов с 90-ого года в России 

сократился в два раза и при этом в стране поглощающая способность лесов одна 

из самых высоких в мире, лесовосстановление станет одним из базисов в работе 

по сокращению углеродного следа.  

Дальнейшее продолжение программы: В 2022 году запланирована посадка 

ещё на 100 га земли в Пермском крае.  

Основные публикации о программе: 

https://www.business-class.su/news/0/0/0/v-god-20-letiya-evrohim-posadit-15-mln-

sazhencev-eli-i-sosny-na-zemlyah-prikamya?preview=1631261881  

https://rg.ru/2021/09/10/reg-pfo/v-god-20-letiia-evrohim-posadit-15-mln-sazhencev-eli-i-

sosny.html 

https://www.kommersant.ru/doc/4984368  

https://properm.ru/news/corp/199426/  

https://perm.aif.ru/society/details/les_k_yubileyu_evrohim_posadit_1_5_mln_sazhencev

_eli_i_sosny_v_prikame  

 

2021г. 
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