ЛЕСОПОЛОСЫ

И ЗАЧЕМ ОНИ НУЖНЫ САДОВОДАМ

Засуха? Эрозия?
Поздние заморозки?
Экстремальная жара?
Сильные ветра?
Болезни? Вредители?
Можно пытаться
бороться с каждой
проблемой по
отдельности. Но есть и
общее решение защитные лесополосы.

Защитные лесополосы - это не панацея. В то же время, они могут
существенно уменьшить влияние негативных факторов и возможный ущерб, нанесённый ими плантации. А значит - помочь вам
получать более стабильные, высокие и качественные урожаи.
Лесополосы - это:
Снижение скорости ветра
Повышение влажности воздуха и почвы
Смягчение экстремальных температур летом и зимой
Задержание и равномерное распределение снега
Предотвращение эрозии, повышение плодородия почвы
Остановка / нейтрализация загрязняющих веществ из воздуха
Создание благоприятных условий для полезной фауны
Зелёный забор / буферная зона
Повышение урожая и качества продукции
Древесина, охотничья фауна
Медоносная база, дикие ягоды, лекарственные растения
Сокращение негативного воздействия изменения климата
Зона для отдыха

Каков эффект? Средний рост деревьев в защищённом саду на 5-10%
больше, чем в обычном, а средний урожай повышается на 10-30%.
Сколько лесополос нужно для одной плантации? Один гектар
лесополос защищает и оказывает благотворное воздействие на 25-30
гектаров сельхозугодий. Рекомендуется, чтобы лесополосы составляли
4-6% от общей площади поля - в виде системы, по краям и внутри него.
Функции и эффективность лесополос зависят от их структуры: высоты,
плотности, количества рядов, состава, ориентации, непрерывности.
Какие виды? Быстрорастущие, устойчивые, у которых нет общих
вредителей с основной культурой: дуб, красный дуб, софора,
лжеакация, вяз карагач, евро-американский тополь, чёрная сосна,
орех, дикая яблоня, клён остролистный, клён полевой, липа, черёмуха
поздняя, кизил, каркас западный, облепиха.
Когда сажать? В идеале, за 2-5 лет до создания основной плантации.
Баланс затрат и потерь позитивный, даже если учитывать только
измеряемые преимущества - увеличение урожая, экономия от
сокращения числа химических обработок, прибыль от древесных и
недревесных ресурсов, охоты и т.д.
Больше информации:
Институт исследования и обустройства
лесного хозяйства (ICAS)
Web: icas.com.md; Тел: 022 59-33-51
MD-2069 Chișinău, str. Calea Ieșilor 69
Проект „Livada Moldovei”
Web: livada-moldovei.md
Тел: 022 100 900
MD-2023 Кишинёв, ул. Каля Басарабией 18, эт. 2
MD-2069 Кишинёв, ул. Каля Ешилор 8, эт. 5

Агентство „Moldsilva”
Web: moldsilva.gov.md
Ассоциация „EcoVisio”
Web: ecovisio.org

ENPARD - Programul European de Vecinătate
pentru Agricultură și Dezvoltare rurală
Ministry of Agriculture,
Regional Development
and Environment

Материал разработан при поддержке проекта Технической Помощи для проекта ”Livada
Moldovei”, финансируемого EIB, и проекта Технической Помощи по Внедрению Договора
секторального реформирования: Европейская Программа Добрососедства для сельского
хозяйства и развития сельской местности (ENPARD), финансируемого Европейским Союзом.
Эта публикация была подготовлена при финансовой поддержке Европейского Союза. Её содержание единственная ответственность авторов и необязательно отражает взгляды Европейского Союза.

