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Кедровые леса способствуют очищению воздуха, повышению уровня кислорода в 
атмосфере в большей степени, чем другие древесные виды [2]. Кедровые орехи 
являются ценным продуктом питания и имеют широкое применение в пищевой, 
парфюмерно-косметической промышленности и медицине.  

Для воспроизводства кедровых насаждений и выращивания данного вида в условиях 
интродукции большое значение имеет отбор и размножение сосны кедровой сибирский 
прививкой [1, 3]. Многие авторы, отмечая полиморфность данного вида, рекомендуют 
проводить отбор деревьев для вегетативного размножения в зависимости от 
поставленной цели: на семенную, стволовую, экологическую продуктивность и др. 

В условиях зеленой зоны г. Красноярска создана плантация с использованием 
отселектированных деревьев разного географического происхождения и плюсовых, 
аттестованных по семенной продуктивности. В качестве подвоев были использованы 
сеянцы сосны кедровой сибирской и сосны обыкновенной. 

Многолетние наблюдения за ростом и репродуктивным развитием рамет разных 
клонов показали, что лучшие результаты отмечаются при проведении 

гомопластических прививок с 
использованием в качестве подвоя 
сосну кедровую сибирскую в 
сравнении с гетеропластическими [4]. 

Результаты исследований 
позволили выделить клоны и 
отселектировать раметы, 
отличающиеся повышенной 
урожайностью и многошишечностью 
(рис.).  

Размножение лучших деревьев по 
урожайности, повышенной стволовой и экологической продуктивности позволяет 
выращивать селекционный посадочный материал и создавать лесосеменные плантации 
целевого назначения, где в течение 200-400 лет можно будет собирать семена, нарезать 
черенки с заданными свойствами. Отобранные привитые деревья разного 
географического происхождения рекомендуется использовать для сбора семян, 
заготовки черенков с целью воспроизводства как растущих, так и погибших кедровых 
насаждений от негативных воздействий: пожаров, вредителей и др. в пределах ареала, а 
также проведения кедровых посадок в условиях интродукции. 
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