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Проведена оценка запасов и особенностей использования дикорастущих лекарственных и медоносных расте-
ний леса. В перспективе объем заготовок недревесной продукции в регионе может быть существенно увели-
чен и это будет зависеть в основном от общего экономического развития региона. 
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Территория Бугульминско-Белебеевской воз-
вышенности расположена на юго-западе Республи-
ки Башкортостан (РБ) между рекой Аслыкуль и 
верхним течением р. Тятер, правым притоком Де-
мы. Данная территория отличается необычным 
рельефом: на запад и юг – узкие увалы, ступенеоб-
разные склоны и одиночные конусовидные холмы, 
на север и восток – возвышенности склоны сглаже-
ны и переходят в речные террасы. По лесорасти-
тельному районированию изучаемая территория 
относится району широколиственных лесов Беле-
беевской возвышенности [1]. Общая площадь зе-
мель лесного фонда возвышенности составляет бо-
лее 338,405 тыс.га. Леса размещены равномерно, 
лесистость колеблется от 15-37%. В пределах РБ 
возвышенность расположена в западной части, 
подразделяется на 7 административных районов 
(Бакалинский, Белебеевский, Бижбулякский, Мия-
кинский, Туймазинский, Шаранский) и занимает 
площадь 1316,809 тыс.га. 

Повышения доходности лесного хозяйства в РБ 
в условиях рыночных отношений может быть дос-
тигнуто только на основе учета и рационального 
использования всех видов лесных ресурсов, в том 
числе недревесных. Важное место среди недревес-
ных ресурсов леса занимают лекарственные и ме-
доносные ресурсы. Освоение этих ресурсов входит 
в сферу производственной деятельности целого 
ряда разнопрофильных промыслово-загото-
вительных и перерабатывающих предприятий, ча-
стных предпринимателей, а также становится объ-
ектом пристального внимания научных учрежде-
ний, общественных, профессиональных и экологи-
ческих организаций. Имеющиеся в возвышенности 
недревесные ресурсы леса дают возможность зна-
чительно увеличить объемы их заготовок без суще-
ственных капитальных вложений. 
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Стационарными и маршрутными комплексными 
исследованиями обследованы районы всех лесохо-
зяйственных зон возвышенности. Выбор террито-
рии возвышенности в качестве модельного объекта 
обусловлен ее расположением в Предуральской 
степной зоне умеренного пояса РБ и отличительно-
стью по эколого-ценотическим и социально-
экономическим параметрам, что позволяет экстра-
полировать полученные результаты другими зона-
ми республики. 

Ресурсы дикорастущих лекарственных рас-
тений. В последнее время проявляется большой 
интерес к применению лекарственных растений в 
производстве оздоровительных продуктов питания. 
Нами были проведены исследования по изучению 
сырьевой базы лекарственных растений, проведен 
учет запасов с целью оптимизации заготовок и 
обеспечения воспроизводства данного вида недре-
весных ресурсов леса. Всего на территории возвы-
шенности было выявлено более 100 видов лекарст-
венных растений, разрешенных к применению в 
народной и научной медицине. Из них 30 распро-
странены достаточно широко и образуют заросли, 
пригодные для промысловой эксплуатации. 

В целом изученные виды лекарственных расте-
ний образуют заросли площадью около 40 тыс. га. 
Наибольшие площади заросли лекарственных рас-
тений занимают в Туймазинском, Белебеевском и 
Бакалинском районах. В значительной мере это 
можно объяснить большими размерами лесного 
фонда перечисленных районов, их высокой леси-
стостью и наличием значительных по площади 
массивов сосновых, приручьевых лесов и верховых 
болот, богатых лекарственными растениями. 

Средний биологический запас сырья изученных 
видов лекарственных растений в обследованном 
регионе за 2006-2010 гг. составил 1120 т, эксплуа-
тационный запас – 615 т, возможный ежегодный 
объем заготовок сырья – 90 т (возд.-сух. вес). Сре-
ди изученных видов лекарственных растений наи-
большими площадями зарослей и биологическими 
запасами обладают: цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus) из 1540 га – 148 т, одуванчик 
лекарственный (Taraxacum officinale Wigg.) из 1860 



                                                     Природопользование                                                       

 52 

га – 115 т, тысячелистник обыкновенный (Achilléa 
millefólium L.) из 1215 га – 118 т, пустырник пяти-
лопастный (Leonurus cardiac L.) из 765 га – 125 т, 
полынь горькая (Artemisia absinthium L.) из 680 га – 
62 т, зверобой продырявленный (Hypericum 
perforatum L.) из 590 га – 54 т, подорожник боль-
шой (Plantago major L.)  из 625  га –  58  т,  лапчатка 
прямостоящая (Potentilla  erecta L.) 275 га – 47 т. 
На долю этих видов приходится 1/5 часть площа-

дей зарослей от всех изученных нами видов лекар-
ственных растений возвышенности. 

Кроме травянистых лекарственных растений, 
исследованием определен среднегодовой возмож-
ный сбор березовых почек и цветов липы. Произ-
ведены расчеты запасов березовых почек для пло-
щадей лесосек главного и промежуточного пользо-
вания, поступающих в рубку в декабре-марте (табл. 
1).  

 

Таблица 1. Сырьевые ресурсы березовых почек и среднегодовой возможный объем заготовки (воздушно-сухой 
вес) 

 

Наименование ад-
министративных 

районов 

Площадь 
лесосек, по-

ступающих в 
рубку, га 

Площадь для сбора 
почек с учетом сезо-
на заготовки (25 % от 
площади лесосек), га 

Запас 
почек, 
кг/га 

Биологический за-
пас почек на выру-
баемой площади, кг 

Среднегодовой воз-
можный сбор (25 % 
от биологического 

запаса), кг 

Бакалинский 75 18,8 564 141 
Белебеевский 109 29 870 218 

Бижбулякский 40 10 300 75 
Ермекеевский  15 3,8 114 28.5 
Миякинский 25 6,3 189 47.3 
Туймазинский 120 30 900 225 
Шаранский 11 2,7 81 20 
Итого 395 100,6 

30 

3018 754,8 
 

Доступность территории определена, исходя из 
наличия путей транспорта, прилегающих к насе-
ленным пунктам. Особо ценным лекарственным 
сырьем является цветы липы сердцевидной (Tilia 
cordata). Для расчета запаса цветов липы сердце-
видной используются таксационные показатели 

липовых насаждений (бонитет, состав, средний 
возраст, полнота) (табл. 2). Биологический запас 
цветов липы рекомендуется определять по табли-
цам составленной на основе таблиц хода роста 
липняков Башкирской АССР [2], с использованием 
таблицы динамики биомассы цветов липы. 

 

Таблица 2. Сырьевые ресурсы цветов липы сердцевидной и среднегодовой возможный сбор (воздушно-сухой 
вес) 
 

Наименование админист-
ративных районов 

Площадь насажде-
ний липы сердце-

видной, га 

Доступность 
территории, % 

Площадь дос-
тупной террито-

рии, га 

Средний 
возможный 
сбор, кг/га 

Эксплуата-
ционный 
запас, кг 

Бакалинский 19120 15-20 3250 8125 
Белебеевский 11859 15-25 2135 5338 
Бижбулякский 568 25-30 154 385 
Ермекеевский  13072 15-25 2615 6537 
Миякинский 8550 25-30 2309 5773 
Туймазинский 25012 15-20 4252 10630 
Шаранский 8440 25-30 1910 4775 
Итого 86621  16625 

 
2,5 

41563 
 

Дикорастущие медоносные растения. Бугуль-
минско-Белебеевская возвышенность характеризу-
ется особенно благоприятными условиями для раз-
вития отрасли пчеловодства и получения высоких 
медосборов.  

В РБ произрастает около 300 видов дикорасту-
щих медоносных растений. Большое значение для 
производства мёда имеют лесные угодья, в которых 
размещаются многочисленные пасеки. Основной 
медонос многих районов республики – липа мелко-

листная (Tilia cordata Mill.). К числу наиболее про-
дуктивных относятся кипрей узколистный 
(Chamaenerion angustifolium L.), мать-и-мачеха 
обыкновенная (Tussilago farfara L.),  отдельные ви-
ды ив (Salix L.) и др., медопродуктивность которых 
составляет от 200 до 1000 кг/га [3]. По запасам ли-
повых насаждений РБ занимает первое место в 
России. Из общей площади лесов на липовые наса-
ждения приходится 21,5%, а на территории иссле-
дования 25,5 % или 86,621 тыс. га (табл. 3).  
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Таблица 3. Медоносный баланс насаждений липы и других лесных земель Бугульминско-Белебеевской  
возвышенности 
 

Насаждения с преобладанием 
липы 

Другие земли (клиновники, 
ивовые, сенокосы, вырубки и 

опушки) 
Итого 

Возможный сбор 
меда, т 

Возможный сбор 
меда, т 

Возможный сбор 
меда, т Наименование 

административ-
ных районов 

П
ло

щ
ад

ь,
 га

 

всего 

в 
то

м 
чи

сл
е 

то
-

ва
рн

ог
о 

П
ло

щ
ад

ь,
 га

 

всего 

в 
то

м 
чи

сл
е 

то
-

ва
рн

ог
о 

П
ло

щ
ад

ь,
 га

 

всего 

в 
то

м 
чи

сл
е 

то
-

ва
рн

ог
о 

Бакалинский 19120 2676,8 588,9 6423 124,5 26,2 25543 2801,3 615,1 
Белебеевский 11859 1600,9 368,2 7554 149,6 32,9 19413 1750,5 401,1 
Бижбулякский 568 80,7 19,4 4177 83,1 19,9 4745 163,8 39,3 
Ермекеевский  13072 1817,0 381,6 1344 25,4 5,8 14416 1842,4 387,4 
Миякинский 8550 1179,9 259,6 5358 112,5 23,6 13908 1292,4 283,2 
Туймазинский 25012 3376,6 776,6 8580 169,0 37,2 33592 3545,6 813,8 
Шаранский 8440 1181,6 271,8 3456 67,4 13,5 11896 1249,0 285,3 
Итого 86621 11913,5 2666,1 36892 731,5 159,1 123513 12645,0 2825,2 

 

Липово-кленовые леса с медоносными кустар-
никами и травянистыми растениями наиболее бла-
гоприятны для размещения пасек. На территории 
возвышенности запасы насаждений клена состав-
ляет около 2,864 тыс. га или 1% от площади лесно-
го фонда. Клен, в отличие от липы, цветет почти 
ежегодно и является весной ценной медоносной 
породой. Клен, ива и другие весенние медоносные 
растения иногда дают немного товарного мёда. Но 
первостепенное значение они имеют для стимули-
рования развития пчелиных семей до главного ме-
досбора. 

Мы провели учет медовых запасов во всех 7 ад-
министративных районах. На основании исследо-
ваний установлено, что медоносные пчелы способ-
ны собрать в разные периоды сезона от 30 до 50% 
выделяемого нектара. Остальные потенциальные 
медовые запасы не могут быть использованы пче-
лами из-за неблагоприятных погодных условий во 
время цветения медоносных растений и питания 
нектаром насекомых дикой энтомофауны.  

Приняв годовую норму одной пчелиной семьи в 
мёде на уровне 110 кг (с учетом фуражных потреб-
ностей пчел и получения от семьи 20-25% товарно-
го мёда), при освоении доступной пчелам части 
медовых запасов около 12,645 тыс. т. на террито-
рии исследования можно продуктивно содержать 
около 114,955 тыс. пчелиных семей. В настоящее 
время на территории исследования во всех катего-
риях хозяйств насчитывается около 20 тыс. пчели-
ных семей. Следовательно, имеющиеся медонос-
ные ресурсы в перспективе позволяют увеличить 
число пчелиных семей в 5-5,5 раз. 

В регионе во втором пятилетии нынешнего века 
сбор и заготовка лекарственного сырья повысилась, 
но при этом существенно снизилось производство 
меда.  

Эти данные свидетельствует о резервах повы-
шения в перспективе объема заготовок лесных не-
древесных продуктов, особенно это касается мёда 
(табл. 4).  

 

Таблица 4. Заготовка дикорастущих лекарственных растений и валовой выход мёда на территории  
Бугульминско-Белебеевской возвышенности за 2006-2010 гг. 
 

Виды пользований 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднемного-
летние 

Лекарственное сырье, т 3,69 3,5 3,77 4,28 3,65 3,78 

Медосбор, т 39,1 36,4 34,8 32,3 30,2 34,6 
 

Подводя итоги оценки запасов недревесной 
продукции лесов на территории Бугульминско-
Белебеевской возвышенности, можно сказать, что 
территория размещает достаточное количество за-
пасов этих ресурсов для использования и поддер-
жания высокого уровня обеспеченности населения. 

Как видно из таблицы 4, уровень заготовки не-
древесных ресурсов леса почти в 100 раз ниже от 
уровня их эксплуатационных запасов и можно от-
метить, что ни в одном из районов возвышенности 
практически не достигнут максимальный уровень 
заготовки по видам анализируемой продукции. 
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Фактически же по объему заготовок предприятия-
ми районов этот вид продукции составляет всего 
1,5% от имеющихся запасов.  

Одной из причин вышеизложенного является 
недостаток трудовых ресурсов, а также, вероятно, 
низкий уровень оплаты труда при заготовке данной 
продукции.  
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