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В работе приводятся материалы по видовому составу, урожайности, динами-

ке плодоношения, величине запасов и использованию ресурсов дикорастущих 
съедобных видов грибов региона.  
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The materials on species composition, productivity, fructification dynamics, re-

sources values and usage of wild edible mushrooms of the region are given. 
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В современных социально-экономических условиях происходит резкое уве-
личение потребления населением России дикорастущей продукции, прежде 
всего грибов, Увеличивается уровень антропогенного влияния на ценопопуля-
ции ресурсных видов растений. Это приводит к осознанию необходимости ра-
ционального использования ресурсов дикорастущих грибов, основой которого 
являются знания об урожайности, закономерностях территориального распре-
деления и запасах.   

Данная работа является попыткой оценить урожайность и ресурсы съедоб-
ных грибов на территории Приволжского федерального округа (ПФО).  

В работе наряду с результатами собственных исследований автора исполь-
зованы архивные материалы отдела растительных ресурсов ВНИИОЗ, ведом-
ственные данные по объемам заготовки сырья в Кировской области в 2000 – 
2008 гг. Использованы также литературные (Скрябина, 1978; Рычкова, Колу-
паева, 1998; Лугинина, 2002; Современное…, 2003) ведомственные лесоуст-
роительные (Лесной фонд России, 2003) и землеустроительные материалы. В 
ЦСУ России проведен сбор материалов по заготовкам грибов в разрезе адми-
нистративных образований России за период 1985 – 1989.  

Видовой состав макромицетов на территории округа изучен недостаточно. 
Исследования видового состава микофлоры проводились лишь в отдельных 
регионах ПФО, таких как Пермская (Переведенцева, 2008) и Пензенская (Ива-
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нов, 1983) области, Республика Удмуртия (Тычинин, 1985). Имеются отрывоч-
ные сведения о грибной флоре Кировской области (Переведенцева и др., 2007). 
По предварительным данным на территории ПФО произрастает около 250 ви-
дов съедобных грибов, но только 50 из них разрешены к заготовкам (СП 
2.3.4.009-93). Наиболее распространенными и имеющими промысловое значе-
ние являются сморчки обыкновенный (Morchella esculenta St.Am.) и кониче-
ский (M. сonica Fr.), шапочка сморчковая (Verpa bohemica (Kpombh.)Schroet.), 
лисичка обыкновенная (Cantharellus cibarius Fr.), белый гриб (Boletus edulis 
Fr.), подберезовик обыкновенный (Leccinum scabrum (Fr.)S.F.Gray), подосино-
вики желто-бурый (L.tetraceoscabrum (Secr.)Sing.), краснобурый (L.rantiacum 
(Fr.)S.F.Gray), масленок зернистый (Sullius granulatus (Fr.)O.Kuntze) и поздний 
(S. luteus (Fr.)S.F.Gray), моховик желто-бурый (S.variegates(Fr.) O. Kuntze)  и 
зеленый (S. subtomentosus (Fr.)Quel.), опенок осенний (Armillariella mellea 
(Fr.)Karst.), зеленушка (Tricholoma flavovirens (Fr.)Lund.), рядовки серая (T. 
рortentosum (Fr.)Quel.), и фиолетовая (T.nudum (Fr.)Kumm.), вешенка обыкно-
венная (Pleurotus ostreatus (Fr.)Kumm.) и степная (P. eringium(Fr.)Quel.), шам-
пиньон обыкновенный (Agaricus campestris Fr.) и полевой (A.arvensis Fr.), 
груздь настоящий (Lactarius resimus (Fr.)Fr.) и черный (L.necanor (Fr.)Karst.), 
волнушка белая (L.pubescens (Fr.:Krombh.) и розовая (L.torminosus 
(Fr.)S.F.Gray), рыжик обыкновенный (L. deliciosus (L.:Fr.)S.F.Gray), многочис-
ленные виды р. сыроежка (р. Russula)(Егошина, 2003).Основу организованных 
заготовок составляют 10 - 15 видов грибов (Кириллов, Егошина, 2007). Промы-
словые ресурсы грибов имеются во всех регионах ПФО. 

Урожайность съедобных грибов обладает видовой, климатической и биото-
пической изменчивостью (Шубин, 1990). Среднемноголетняя урожайность 
колеблется в ПФО от 20 до 120 кг/га, максимальные урожаи грибов достигают 
250 кг/га. Наибольшей среднемноголетней урожайностью характеризуются 
грибные угодья Кировской (120 кг/га), Нижегородской (110 кг/га) областей, 
Республик Марий Эл (100 кг/га) и Мордовия (100 кг/га). За период с 1960 по 
2008 г. урожайность грибов лишь в 1965 и 2003 гг. была близка к 5,0 баллам 
(по шкале С.Г. Каппера – А.Н.Формозова). 

Биологический запас (Бз) карпофоров съедобных грибов в среднеурожай-
ный год составляет  211,4 тыс.т, эксплуатационный (Эз) – 106,9 тыс.т, что со-
ставляет  около 5% общего Бз и 20% общего Эз грибов в России (Егоши-
на,2005). Наибольшие ресурсы грибов сосредоточены в Пермской (36% общего 
для ПФО Бз) и Кировской (18% общего для ПФО Бз) областях. Минимальные 
запасы грибов отмечены в Самарской (1% общего для ПФО Бз) и Саратовской 
(0,5% общего для ПФО Бз) областях. 

Плотность Бз показывает степень аггрегированности ресурсов на конкрет-
ной территории, что имеет важное значение при планировании системы орга-
низационных мероприятий по сбору и заготовке грибов. Максимальной плот-
ностью Бз дикорастущих съедобных грибов характеризуется Пермская область 
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(462,02 т/тыс. км2), минимальной – Саратовская область (6,99 т/тыс. км2). 
Максимальные товарные заготовки грибов за период 1985-1989 гг. в ПФО 

составили 1,2 тыс.т, средние многолетние 0,6 тыс.т. Объем заготовок грибов 
населением для личных нужд значительно превышал объем организованных 
заготовок. В Кировской области в этот период товарные заготовки грибов со-
ставляли 190 – 305 т, а населением – 3,2 – 14,0 тыс.т [6]. Статистика заготовок 
в последующие периоды отсутствует. Но на примере отдельных регионов 
можно предположить, что организованные заготовки грибов возрождаются, их 
объем приближается к уровню заготовок конца 20 века. В Кировской области 
заготовки сырья Облпотребсоюзом в 2000 – 2008 г. колебались от 14,8 т до 94,7 
т свежих грибов и от 1,4 до 4,0 т сухих грибов, частными заготовительными 
предприятиями и предпринимателями – от 5 до 20 т свежих грибов. Объем за-
готовок грибов для личного потребления в настоящее время значительно воз-
рос и достигает в среднеурожайные годы 25 тыс.т.  

Полученные в результате исследования материалы показали, что во всех ре-
гионах ПФО резко возросла антропогенная нагрузка на популяции дикорасту-
щих съедобных видов грибов. В некоторых регионах их ресурсы осваиваются 
практически полностью. Высокопродуктивные и расположенные вблизи насе-
ленных пунктов и автодорог массивы подвержены перепромыслу. Вследствие 
этого происходит уменьшение площадей высокопродуктивных угодий, умень-
шается величина биологического запаса сырья. В тоже время усиливается со-
циально-экономическое значение пищевых ресурсов леса. 

 Во многих поселках региона существуют серьезные проблемы занятости 
населения из-за глубокого кризиса лесодобывающей промышленности и сель-
ского хозяйства. Для наименее защищенных категорий населения заготовки 
ягод и грибов стали единственным источником получения денежных средств. 
При этом заготовки ведутся стихийно, без учета ресурсных возможностей. Си-
туация требует разработки мер и критериев устойчивого использования пище-
вых ресурсов, научной основой которых являются работы по ресурсному об-
следованию хозяйственно важных видов грибов и высокопродуктивных гриб-
ных угодий, выявлению перспективных для заготовок видов по регионам, оп-
ределения допустимых объемов заготовок и размеров оборотов. К сожалению, 
подобного рода исследования в настоящее время практически прекращены. 
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