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Представлена краткая история Томского филиала ФГБУ «Рослесинфорг» в преддверии его 70-летнего юби-

лея. В 1951 г. была образована Красноярская аэрофотолесоустроительная экспедиция (г. Томск) в составе 

Западно-Сибирского аэрофотолесоустроительного треста. 15 мая 1951 г. ее лесоустроительные партии вы-

ехали на первые полевые работы в Томской области. Приводится в статье информация о выполняемых рабо-

тах с 1951 по 2020 гг. 
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В 1937 г. была создана Всесоюзная лесоуст-

роительная контора «Леспроект», подчинявшаяся 

Главному управлению лесоохраны и лесонасажде-

ний при Совнаркоме СССР. «Леспроект» состоял 

из 7 экспедиций: 5 лесоустроительных, аэрофото-

лесоустроительной и лесопатологической (Мура-

ев, 2017). 

В. Н. Седых (2012) отмечал, что изученность 

сибирских лесов до 1940-х гг. составляла около 90 

млн. га (порядка 15 % от площади лесов за Ура-

лом). Для детального изучения этих лесов в 1938 г. 

создается Сибирская объединенная экспедиция – 
Сибирский филиал треста лесной авиации (г. Но-

восибирск) Наркомлеса СССР.  

В 1947 г. организовали Всесоюзное аэрофото-

лесоустроительное объединение «Леспроект» (В/О 

«Леспроект») на базе Всесоюзной лесоустроитель-

ной конторы «Леспроект». На В/О «Леспроект» 

были возложены следующие основные задачи: 

устройство всех лесов Советского Союза; аэротак-

сационное обследование лесов; разработка гене-

ральных планов развития лесного хозяйства обла-

стей, краев и республик; учет запаса древесины в 
лесосырьевых базах и др. (Мураев, 2017).  

 

В Сибири выполнялись работы по изучению 
лесов наземными и аэротаксационными обследо-

ваниями (Седых, 2012). В Томской области леса и 

лесные ресурсы оценивались методом аэровизу-

альных обследований до 1951 г., в некоторых слу-

чаях проводились выборочные детальные лесо-

учетные работы отрядами Западно-Сибирского 

аэрофотолесоустроительного треста (г. Новоси-

бирск).  

В январе 1951 г. по Приказу Министерства 

лесного хозяйства СССР были созданы в составе 

Западно-Сибирского аэрофотолесоустроительного 

треста две экспедиции: Красноярская в г. Томске и 
Томская в г. Омске. Перед Красноярской экспеди-

цией была поставлена главная задача по приведе-

нию в известность лесов Томской области и 15 мая 

1951 г. лесоустроительные партии выехали на пер-

вые полевые работы в области (Приказ…, 1951). В 

этом году лесоустроительные работы выполнили 

на площади 0.37 млн. га на территории Томского и 

Зырянского районов Томской области. 

Общая численность созданной экспедиции в 

г. Томске составила около 40 постоянных и 10 се-

зонных работников. К первым инженерно-
техническим работникам, прибывшим из г. Ново-

сибирска и др. населенных пунктов СССР отно-
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сятся: В. М. Тележкин, В. С. Тележкина, Д. И. 

Аглинскас, А. Г. Васильев, А. В. Даньшин, С. М. 

Коряков, И. И. Крипас, В. Г. Курка, Н. И. Пахо-

мов, И. М. Петрушка, И. Н. Петрушка, Ю. Ф. Ра-

щупкин, Р. Г. Ринкявичус, Н. И. Самсонов, А. А. 

Смоляницкий, П. П. Субочев, Н. И. Урванцев, В. 

М. Энзюлайтис.  

Начальником экспедиции назначили В. М. 

Тележкина (1927–1995). Он проработал в этой 
должности до 1959 г., пока его не назначили 

управляющим Новосибирской конторой лесосырь-

евых изысканий (Костюченко, 2001) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Владимир Михайлович Тележкин (Костюченко, 
2001, с. 11). 

 

В июле 1952 г. произошло важное событие в 

жизни экспедиции – ее стали именовать Томской 
аэрофотолесоустроительной экспедицией: «Крас-

ноярскую экспедицию, как дислоцированную в г. 

Томске, именовать Томской экспедицией, а Том-

скую экспедицию, находящуюся в г. Омске име-

новать Красноярской экспедицией» (Приказ…, 

1952) (рис. 2).  

На таксацию лесов ежегодно выезжало 7 ле-

соустроительных партий, начальниками которых 

были: В. С. Спиридонов, Э. И. Мураев, Л. Н. Бой-

ко, К. А. Скляднев, Н. В. Савин, А. А. Бавыкин, Н. 

Д. Урванцев. В каждой партии работало в среднем 
5–8 постоянных работников и до 25 сезонных. Пе-

ред каждой партией ставился план выполнения ра-

бот, который зависел от разряда лесоустройства 

устраиваемых лесов.  

 

 
Рис. 2. Сотрудники возле первой конторы Томской 
аэрофотолесоустроительной экспедиции, г. Томск, ул. 
Белинского 14. Слева направо: второй Н. И. Самсонов, 
пятый М. В. Васенко, шестая В. С. Тележкина, конец 
1950-х гг.  

 

Ежегодно в экспедиции были партии и поле-

вики, которые «досрочно с отличным и хорошим 

качеством» заканчивали полевые работы. 

Например, в 1959 г. помощник таксатора М. 

В. Васенко достиг средней производительности 

труда 220 % с оценкой «отлично». 

В период с 1951 по 1959 гг. экспедиция в 

Томском регионе осуществила:  

 полевые лесоустроительные работы на 

площади 6.09 млн. га (при I разряде лесоустрой-
ства – 0.004 млн. га, II – 0.40 млн. га, III – 2.51 млн. 

га, IV – 3.18 млн. га); 

 инвентаризацию лесосырьевых баз – 0.01 

млн. га.  

В 1951–1959 гг. лесоустроительные работы 

выполнялись в Томской области не только Том-

ской экспедицией, но и экспедициями из других 

регионов (Паневин, 2006б). Таким образом, были 

устроены леса на площади 10.7 млн. га, что со-

ставляло около трети лесов области. 

В 1960 г. начальником Томской аэрофотоле-
соустроительной экспедиции был назначен Н. А. 

Полищук (1928–2000) (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Николай Амвросьевич Полищук.  
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В период его управления экспедицией сло-

жился трудолюбивый коллектив, в котором рабо-

тало в среднем около 65 человек, в том числе 45–

50 полевиков (Полищук, 1996), возглавляемые в 

разные годы начальниками партий: А. Н. Андре-

евым, А. А. Бавыкиным, А. С. Богдановым, Б. К. 

Дулько, А. В. Звонаревым, Н. И. Пахомовым, А. А. 

Подгайным, А. М. Сидориным, К. А. Склядневым, 

Н. Д. Урванцевым, И. П. Цепиловым, А. М. Яки-
мовым, В. М. Якубовичем. 

Во время работы в экспедиции Н. А. Поли-

щук был награжден бронзовой медалью ВДНХ 

СССР за усовершенствование технологии лесоуст-

роительных работ (Костюченко, 2001) (рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Томские таксаторы на полевых лесоустроитель-
ных работах в Томской области, 1960-е гг.  

 
В 1970-е гг. в экспедиции повысился уровень 

инженерного труда, выросла скорость обработки 

таксационных показателей и выполнения чертеж-

ных работ (Полищук, 1996). Появились малогаба-

ритные микрокалькуляторы, а для набивки ин-

формации стали применять устройства подготовки 

данных на магнитных лентах с интерфейсом – ЕС-

9004. Произошло сокращение времени выполне-

ния камеральных работ. При этом увеличились 

нормативы таксации лесов, так площадь таксатор-

ского участка изменилась с 35.0 и 55.0 тыс. га 
(1960 г. и 1970 г. соответственно) до 65.0 тыс. га 

(1980 г.).  

В 1970–1980-е гг. у таксаторов появились но-

вые, точные и более компактные инструменты 

(Мураев, 2017). 

К 1975 г. лесной фонд Томской области (око-

ло 28 млн. га) был полностью изучен, а все лесхо-

зы получили планы организации и развития лесно-

го хозяйства (Паневин, 2006а). 

В период с 1960 по 1995 гг. под руководством Н. 

А. Полищука экспедиция провела работы: полевые 

на площади 28.82 млн. га (при I разряде лесо-
устройства – 0.31 млн. га, II – 2.80 млн. га, III – 

23.13 млн. га, IV – 2,58 млн. га), камеральное де-

шифрирование – 7.78 млн. га, прочие виды – 39.78 

млн. га.  

 

Были выполнены следующие виды работ: 

 устройство лесов в Томской области 

(1960–1995), в Юргинском военном лесничестве 

Кемеровской области (1971), в совхозных лесах 

Красноярского края (1975), в Кульеганском лесхо-

зе Тюменской области (1991); 

 обследование орехопромысловых зон 

Томской области (1960); 

 переучет лесосырьевых баз Томской обла-
сти (1966, 1967, 1976); 

 проведение авторского надзора (1968, 

1972, 1977, 1980, 1983, 1993); 

 обследование ягодников в Томской обла-

сти (1983–1984); 

 составление сводного проекта Томской 

области (1992). 

Каждый год доводились планы полевых ра-

бот на каждого полевика с производительностью 

труда на 150–165 % (Полищук, 1996). Несмотря на 

большие объемы и трудности работ, Томская экс-
педиция выполняла все задания в срок. За успехи в 

выполнении производственных лесоустроитель-

ных заданий коллектив Томской экспедиции 

награждался Почетными грамотами Западно-

Сибирского лесоустроительного предприятия в 

1965, 1966, 1970, 1971, 1977, 1981 и 1986 гг. 

К началу 1990-х гг. лесоустроительные рабо-

ты в лесхозах Томской области были проведены 

по 3–4 раза (Литвинова, 2008). 

1990-е годы – тяжелый период для экспеди-

ции и лесного хозяйства Томской области. Начи-
ная с 1993 г произошло резкое снижение финанси-

рования на проведение лесоустроительных работ, 

что подорвало материально-техническую базу 

экспедиции. Выделяемых средств стало недоста-

точно для выплаты заработной платы, в т. ч. и для 

приобретения и содержания материально-

технического имущества (экспедиционный и та-

борный инвентарь, служебные и складские поме-

щения, транспорт и пр.). Но, несмотря на трудно-

сти, коллектив Томской экспедиции выполнял ле-

соустроительные работы согласно планам.  

В июне 1995 г. возглавил Томскую аэрофото-
лесоустроительную экспедицию Западно-Сибирс-

кого лесоустроительного предприятия (Запсиблес-

проект) кандидат сельскохозяйственных наук П. 

П. Квеглис (1946 г. рожд.) (рис. 5).  

С 1995 по 2007 гг. под руководством П. П. 

Квеглиса экспедиция выполнила полевые лесо-

устроительные работы на площади около 7.7 млн. 

га и камеральное дешифрирование – 3.5 млн. га. 

Работы проводились в гослесфонде на территории 

Томской, Кемеровской, Новосибирской и Тюмен-

ской областей, а также в городских лесах Томска, 
Северска, Тюмени, Тобольска и Заводоуковска. 
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Рис. 5. Петр Павлович Квеглис. 

 

В эти годы в леса выезжало по 1–2 лесо-

устроительные партии, возглавляемые в разные 

годы начальниками: В. М. Якубовичем, А. В. Зво-

наревым, Н. И. Пахомовым, Н. И. Мельником, А. 

И. Вохмяниным, С. И. Киселем, Н. О. Глазыриной 

(рис. 6). 

 

 
Рис. 6.  Таксаторы, 2004 г.: 1 ряд: В. Мамонтов, В. Ю. 
Колягин, С. Татабаев, В. А. Атрошенко, А. Колосов; 2 
ряд: И. В. Мельников, Д. И. Силин, Д. С. Балов, А. И. 
Вохмянин, В. А. Юхкам, Г. П. Харитонов, А. И. Кузне-

цов; 3 ряд: Г. Соловьев, В. Я. Неверов, В. Патрин, Р. 
Закиев. 

 

В процессе работы экспедиции внедрены: 

таблицы смолопродуктивности кедровых насаж-

дений (Квеглис, 1986), приспособление для отгра-
ничения круговых площадок постоянного радиуса 

при выборочной перечислительной таксации 

(Квеглис, 1988), эскизы таблиц биологической 

урожайности ореха кедровых насаждений средней 

тайги Томской области (Квеглис и др., 1988), раз-

работанные при участии П. П. Квеглиса в период 

его работы в Институте леса и древесины им. В. Н. 

Сукачева СО АН СССР. 

Одним из значимых достижений экспедиции, 

считает П. П. Квеглис, количественный и каче-

ственный рост кадрового состава в годы его рабо-

ты. Так, например, в 1995 г. из 9 таксаторов-
полевиков и 2 начальников лесоустроительных 

партий только трое имели высшее лесное образо-

вание, а к 2004 г. из 20 инженерно-технических 

работников – шестнадцать. П. П. Квеглис до 2003 

г. совмещал работу начальника экспедиции и пре-

подавателя на кафедре лесоведения в Томском 

государственном университете. Он сформировал и 

реализовал систему отбора и подготовки кадров в 

экспедиции. Так, например, часть студентов 3–4 

курсов кафедры лесоведения в течение двух сезо-

нов проходили полевую практику. И уже выпуск-
никами, осознанно выбирали местом работы Том-

скую лесоустроительную экспедицию, в которой 

после 1-2-хмесячной стажировки и аттестации 

получали допуск к самостоятельной работе. В 

2006 г. П. П. Квеглису было присвоено почетное 

звание «Заслуженный лесовод Российской Феде-

рации». 

В 2007 г. после вступления в действие нового 

Лесного кодекса РФ произошли изменения в лес-

ном хозяйстве, в системе лесоустройства и в 

структуре лесоустроительных организаций. Перед 

Томской экспедицией, как и перед другими фили-
алами ФГУП «Рослесинфорг», стояли задачи по 

проведению государственной инвентаризации ле-

сов, проектированию лесничеств и лесопарков, 

эксплуатационных, защитных и резервных лесов и 

особо защитных участков леса. Экспедиция стала 

выполнять работы по: подготовке необходимых 

документов для постановки на кадастровый учет 

лесных участков; составлению проектной доку-

ментации и проектов освоения лесов; экологиче-

скому мониторингу; оценке качества проведения и 

эффективности мероприятий по охране, защите, 
воспроизводству и использованию лесов и пр. 

В январе 2008 г. был назначен директором 

Томской экспедиции Западно-Сибирского филиала 

государственной инвентаризации лесов ФГУП 

«Рослесинфорг» Н. И. Мельник (1965 г. рожд.) 

(рис. 7).  

С 2008 по 2016 гг. под его руководством экс-

педиция провела: 

 лесоустроительные работы по государ-

ственным контрактам на площади около 4 млн. га 

в Томской, Тюменской и Новосибирской областях 

и Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры; 

 таксацию лесов на арендованных участках 

лесного фонда для заготовки древесины за счет 

арендаторов на площади около 1.2 млн. га. 
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Рис. 7. Николай Иванович Мельник. 

 

Полевые работы проводились силами 2–3-х 

лесоустроительных партий, возглавляемые в раз-

ные годы начальниками: А. Е. Владыкиным, В. М. 

Дегтяревым, А. С. Козуном, А. И. Кузнецовым, И. 

В. Мельниковым, В. А. Юхкамом, а камеральные 

работы – силами группы землеустройства и геоде-
зических работ (руководитель Т. В. Яковлева до 

2010 г., Д. И. Толкачев до 2015 г.) и группой обра-

ботки лесоустроительной информации (руководи-

тель Л. Ю. Плющенкова).  

Выполнялись работы филиалом: 

 по проектированию защитных и эксплуа-

тационных лесов Томской области, по результатам 

которых был издан Приказ Федерального 

агентства лесного хозяйства от 10.06.2011 г. № 221 

«Об отнесении лесов на территории Томской об-

ласти к ценным лесам, эксплуатационным лесам и 
установлении их границ»; 

 по разработке лесохозяйственных регла-

ментов всех лесничеств Томской области в 2008 г. 

и внесения в них изменений в 2014 г.;  

по разработке с 2008 по 2016 гг. 261 проекта 

освоения лесов и 45 проектных документаций для 

разных видов использования лесов (рис. 8, 9).  

С 2008 г. начались работы по государствен-

ной инвентаризации лесов (ГИЛ) в Томской обла-

сти, для этого из таксаторов-лесоустроителей была 

сформирована отдельная группа. За 2008–2016 гг. 

заложили постоянные пробные площади (ППП) в 
Западно-Сибирском равнинном районе региона: 

среднетаежном – 274 ППП на площади 4.31 млн. 

га и южно-таежном – 591 ПП на 7.87 млн. га.   

 

 
Рис. 8.  Коллектив Томского филиала Рослесинфорг на 
Всероссийском дне посадки леса в 2013 г.: 1 ряд: С. И. 
Кисель, Д. С. Балов, Т. В. Рассказова, Д. И. Силин, Д. 
Ю. Кузяков; 2 ряд: Н. И. Мельник, О. Ю. Мельник, О. 

Заковряшина, Е. А. Плют, А. А. Юкхам, Н. В. Двуречен-
ский, Н. О. Кискина, А. Е. Владыкин, А. С. Козун; 3 ряд: 
дочь С. И. Киселя, А. В. Монголин, В. М. Дегтярев, Д. 
И. Толкачев, Г. П. Харитонов, А. В. Мирхайдаров, А. О. 
Хлудеев, В. С. Волков, А. И. Кузнецов. 
 

 
Рис. 9. Коллективная тренировка таксаторов в Корни-
ловском лесничестве Томской области в 2014 г.: А. О. 
Хлудеев, М. С. Усольцев, С. И. Кисель, Д. С. Балов, С. 
Немержицкий, В. С. Волков, Д. В. Сташиба, В. Я. Неве-
ров, А. И. Кузнецов, С. И. Бубнов, Г. П. Харитонов, В. 
М. Дегтярев. 

 

Также выполнялся ГИЛ в Тюменской области 

и в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре.  

Группа кадастровых и геодезических работ за 

период 2008–2015 гг. в рамках выполнения: 1) 

государственных контрактов по подготовке необ-

ходимых сведений для кадастрового учета лесных 

участков получила кадастровые паспорта на 7 лес-
ничеств Томской области на площади более 8.0 

млн. га и в 1 лесничестве Республики Алтай – бо-

лее 0.8 млн. га; 2) коммерческих договоров на зе-

мельные (лесные) участки, переданные в аренду 

для разных видов использования лесов, получила 

кадастровые  паспорта на площади более 5 млн. га. 
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В 2015 г. образован отдел земельных отноше-

ний, возглавляемый Д. И. Толкачевым (до 2018 г.) 

и Д. Ю. Аспембитовым (с 2018 г. по н. в.). С 2015 

г. по 2020 г. были подготовлены пакеты докумен-

тов для внесения сведений в ЕГРН на 14 лесни-

честв Томской области на площади более 17.66 

млн. га. В 2017 г. выполнены геодезические рабо-

ты в Республике Саха (Якутия). Также ведутся 

работы и в настоящее время по подготовке заклю-
чений о пересечении границ земель лесного фонда 

с землями других категорий, которые передаются 

для дальнейшей работы в Департаменты лесного 

хозяйства Сибирского федерального округа и 

Томской области, природоохранную прокуратуру, 

суды разных инстанций и пр.  

В 2014 г. Томский филиал был переподчинен 

ФГБУ «Рослесинфорг», как самостоятельное пред-

приятие (раннее являлся структурным подразделе-

нием Запсиблеспроект) (рис. 10, 11). 

 

 
Рис. 10. Встреча сотрудников Томского филиала ФГБУ «Рос-

лесинфорг» с ветеранами организации в 2018 г.: 1 ряд: Л. С. 

Черепанова (инженер), Т. Н. Зинина (бывш. гл. бухгалтер), Н. 

И. Вохмянина (бывш. зав. складом), Н. Е. Шелякина (техник), 

Л. Ю. Плющенкова (бывш. начальник лесоустроительной пар-

тии), П. П. Квеглис (бывш. директор); 2 ряд: Т. В. Кузнецов 

(бывш. водитель), Г. П. Харитонов (таксатор), В. Я. Неверов 

(таксатор), В. М. Якубович (бывш. начальник лесоустроитель-

ной партии), Н. П. Андреева (бывш. таксатор), С. И. Кисель 

(главный инженер), Л. З. Пшеничникова (бывш. бухгалтер), Н. 

И. Пахомов (бывш. начальник лесоустроительной партии). 

 

 
Рис. 11. Тренировка таксаторов в 2017 г.: А. В. Целябин, С. И. 

Бубнов, В. Я. Неверов, Д. И. Силин, А. С. Козун, Ю. В. Публи-

ка, И. В. Кульменев, С. И. Кисель. 

В последующие годы возглавляли Томский 

филиал ФГБУ «Рослесинфорг»: 

 Д. Г. Сошников (1971 г. рожд.) с января по 

октябрь 2017 г. в должностях и. о. директора и 

директора; 

 С. И. Кисель (1969 г. рожд.) с октября 

2017 г. по май 2018 г. в должности и. о. директора; 

 Н. В. Брюханов (1986 г. рожд.) с мая 2018 

г. по август 2019 г. в должности директора; 

 В. М. Гузий (1985 г. рожд.) с сентября 

2019 г. по февраль 2020 г. в должности и. о. дирек-

тора (рис. 12). 

 
             А                                           Б 

  
       Б                                            В 

  
Рис. 12. А – Дмитрий Германович Сошников; Б – Сер-

гей Иванович Кисель; В – Николай Викторович Брюха-
нов; Г – Вячеслав Михайлович Гузий. 

 

С февраля 2020 г. по настоящее время дирек-

тором Томского филиала является А. В. Пирогов 

(1985 г. рожд.) (рис. 13). 
 

 
Рис. 13. Александр Владимирович Пирогов. 
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С 2017 по 2020 гг. были выполнены следую-

щие виды работ: 

 лесоустроительные по государственным 

контрактам на площади около 0.4 млн. га в Том-

ской области; 

 таксация лесов на арендованных участках 

лесного фонда для заготовки древесины за счет 

арендаторов на площади около 0.4 млн. га в Том-

ской и Иркутской областях;  

 государственная инвентаризация лесов на 

территории Александровского лесничества Том-

ской области с закладкой 167 ППП на площади 

2.59 млн. га (2017 г.) и на территории Республики 

Саха (Якутия) – 275 ППП на 66.24 млн. га (2018–

2020 гг.); 

 разработка Лесного плана Томской обла-

сти и лесохозяйственных регламентов всех лесни-

честв Томской области (2018 г.); 

 разработка 61 проекта освоения лесов и 

137 проектных документаций (рис. 14). 
   

 
Рис. 14. Выполнение работ по ГИЛ на территории Рес-
публика Саха (Якутия) в 2019 г.: И. В. Кульменев, С. Г. 
Делдошпоев, Н. А. Костюченко. 

 

Ежегодно на базе филиала проходят учебные, 

производственные и преддипломные практики 

студенты лесного направления из Томского госу-

дарственного университета и Томского лесотехни-

ческого техникума, землеустройства и кадастрово-
го направления из Томского государственного, 

Томского политехнического и Томского государ-

ственного архитектурно-строительного универси-

тетов.  

В настоящее время в Томском филиале рабо-

тает 61 человек, из которых 90 % имеют высшее 

образование. Филиал самостоятельно выполняет 

все основные виды деятельности ФГБУ «Росле-

синфорг» силами трех производственных отделов: 

1) лесоустройства, лесного планирования и проек-

тирования; 2) земельных отношений; 3) государ-

ственной инвентаризации лесов. При этом стоит 
отметить увеличивающийся объем камеральной  

 

(проектной, проектно-изыскательской) работы, 

вследствие специфики действующего лесного за-

конодательства. Поэтому произошло снижение ко-

личества полевиков с 75 % (1960-е гг.) до 33 % 

(2021 г.) от численности филиала.  

  В юбилейный год Томский филиал ФГБУ 

«Рослесинфорг» выглядит как динамично разви-

вающееся предприятие, которое обеспечено высо-

коквалифицированными кадрами, позволяющими 
качественно выполнять любые задачи современно-

го лесного хозяйства. 

 

Автор выражает благодарность А. В. Пиро-

гову, В. М. Гузию, Д. И. Толкачеву, П. П. Квеглису, 

коллективу Томского филиала ФГБУ «Рослесоза-

щита», за полезные советы, комментарии и заме-

чания, способствующие существенному улучше-

нию статьи.  
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