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Иероглифический петроглиф на пирамиде 
Хеопса: 

 «Люди погибнут от неумения пользоваться 
силами природы и от незнания истинного 

мира» 

Жан Батист Ламарк (1820): 

«Можно, пожалуй, сказать, что назначение 
человека как бы заключается в том, чтобы 

уничтожить свой род, предварительно 
сделав земной шар непригодным для 

обитания». 



 Никита Николаевич Моисеев (политолог) 
«Современный антропогенез и 
цивилизационные разломы» 

«Никакой новый живой вид, сделавшись 
монополистом в своей экологической нише, не 

способен избежать экологического кризиса.  
И он может иметь только два исхода: либо вид 
начнет деградировать, либо он, надлежащим 

образом изменившись (изменив стандарты 
своего поведения и взаимоотношения с 

природой), сформирует новую экологическую 
нишу. 



Конференция ООН по окружающей среде и 
развитию  

Одно из фундаментальных требований 
новой модели развития цивилизации:  

Отказ мирового сообщества от 
экономического стереотипа, который 

рассматривает неограниченный рост как 
прогресс. 

Генеральный секретарь Конференции 

 Морис Стронг (Рио-92) 

 



Некоторые хозяйственно-экономические и  
социально-экологические оценки леса 

     Сайт «24/7 Уолл-стрит» сделал анализ 10 
стран с самыми большими запасами наиболее 
значимых для экономики природных 
ресурсов.  
     Для России названа, в том числе, стоимость 
запасов древесины.  
     Она составляет 28,4 трлн. долларов, 
превосходя стоимость нефти (7,08 трлн. 
долларов) и природного газа (19 трлн. 
долларов). 



Россия и Южный Урал  
(хозяйственно-экономический аспект) 

     По данным Министерства природных ресурсов 
и экологии России, площадь лесов в Российской 
Федерации – 820 млн. га, а общий запас 
древесины – 82 млрд. м3.  
     Это более четверти мировых запасов, при 
потенциальном ежегодном объеме заготовки 
древесины – более 500 млн. м3.  
     На долю лесов в Челябинской области 
приходится около 2,6 млн. га и 3,5 млн. м3 

соответственно при средней их эксплуатационной 
стоимости более 180 млн. долларов. 

 



Ассимиляционная стоимость лесов Челябинской 
области (только лишь по поглощению СО2) 

     Средняя плата за тонну выбросов СО2 варьирует 
в интервале от 11,7 до 23,4 долларов США. 
     Наши леса, поглощая 1,87 млн. тонн в год 
углекислого газа (ежегодно в атмосферу поступает 
77,35 млн. тонн), имеют, таким образом, 
ежегодную «экологическую» (ассимиляционную) 
стоимость порядка 21,8–43,7 млн. долларов.  
     Значит, с учетом среднего возраста рубки, в 
случае использования лесов лишь как источника 
древесной продукции, ежегодный доход составит 
2,25 млн. долларов, что почти на порядок меньше 
их ассимиляционной стоимости. 



Лесами занято не более 32% площади 
Челябинской области!!! Много это или мало? 

     Леса области составляют основу ее экологического 
каркаса и должны рассматриваться как 
неотъемлемая часть природного богатства региона. 
     Леса ООПТ относятся к защитным лесам (особо 
защитным участкам леса)!!! (Лесной кодекс РФ, 
Статья 102). 
     Почему в ряде заказников (например, Ашинском, 
Аршинском, Нязепетровском, Серпиевском) 
значительная часть лесов отнесена к 
эксплуатационным? Почему в лесохозяйственных 
регламентах лесничеств в перечне защитных лесов 
не упоминаются эти территории? 



Карта категорий лесов Нязепетровского заказника 

НЕ ГУБИТЕ НАС!!! 



Ашинский заказник (из положения о заказнике) 

     На территории заказника 
устанавливаются 
функциональные зоны, в 
границах которых 
допускается проведение 
сплошных рубок (!!!) в 
спелых и перестойных 
насаждениях согласно 
действующему 
законодательству.  
     В проекте освоения лесов 
необходимо учитывать 
наличие особо защитных 
участков для сохранения 
объектов животного мира. 



Серпиевский заказник 



Федеральный закон «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995г №33-ФЗ 

     Статья 24. Режим особой охраны 
территорий государственных природных 
заказников 
     Пункт 1. На территориях государственных 
природных заказников постоянно или 
временно запрещается или ограничивается 
любая деятельность, если она противоречит 
целям создания государственных природных 
заказников или причиняет вред природным 
комплексам и их компонентам. ... 



Федеральный закон «О животном мире»  
от 24.04.1995г №52-ФЗ 

     Статья 22. Сохранение среды обитания 
объектов животного мира (биоты в целом) 
     … При … использовании лесов должны 
предусматриваться и проводиться 
мероприятия по сохранению среды обитания 
объектов животного (растительного мира) 
мира и условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции, а также по 
обеспечению неприкосновенности защитных 
участков территорий и акваторий. 



Федеральный закон «О животном мире»  
от 24.04.1995г №52-ФЗ 

     Статья 22. В отношении мест обитания 
редких, находящихся под угрозой 
исчезновения и ценных в хозяйственном и 
научном отношении объектов животного 
мира:      
     На защитных участках территорий и 
акваторий запрещаются отдельные виды 
хозяйственной деятельности или 
регламентируются сроки и технологии их 
проведения, если они нарушают жизненные 
циклы объектов животного мира. ... 



Федеральный закон «О животном мире»  
от 24.04.1995г №52-ФЗ 

     Статья 24. Охрана редких и находящихся 
под угрозой исчезновения объектов 
животного (растительного) мира 
     … Действия, которые могут привести к 
гибели, сокращению численности или 
нарушению среды обитания объектов 
животного (растительного) мира, занесенных в 
Красные книги, не допускаются.  



Лесной кодекс РФ  
от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

     Статья 103. Правовой режим лесов, 
расположенных на особо охраняемых природных 
территориях  
     Пункт 3. В лесах, расположенных на территориях 
национальных парков, природных парков и 
государственных природных заказников, 
запрещается проведение сплошных рубок лесных 
насаждений, если иное не предусмотрено 
правовым режимом зон, установленных в 
границах этих особо охраняемых природных 
территорий. 



Лесной кодекс РФ  
от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) 

      

     Статья 107. Правовой режим особо 
защитных участков лесов  

     Пункт 3. На особо защитных участках лесов 
проведение выборочных рубок допускается 
только в целях вырубки погибших и 
поврежденных лесных насаждений. ... 

  

 



Закон Челябинской области  
«Об особо охраняемых природных территориях 

Челябинской области» от 25.04.2002г №81-ЗО 

     Статья 1.1. Создание, охрана и использование особо 
охраняемых природных территорий осуществляются в 
соответствии со следующими принципами: ... 
     – преобладание интересов сохранения особо 
охраняемых природных территорий над интересами 
их использования; 
     – недопустимость хозяйственной деятельности на 
особо охраняемых природных территориях, способной 
причинить вред охраняемым объектам и 
несовместимой с режимом особой охраны особо 
охраняемых природных территорий…. 



Нормы лесного законодательства 
«Особенности использования, охраны, защиты, 

воспроизводства лесов, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях»  

(утв. приказом МПР РФ от 16.07.2007г №181) 

     Пункт 2. Леса, расположенные на особо 
охраняемых природных территориях, относятся 
к защитным лесам. … 
     В лесах, расположенных на особо 
охраняемых природных территориях, 
запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и 
полезными функциями. ... 

 

 



«Особенности использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов, расположенных в 

водоохранных зонах, лесов, выполняющих 
функции защиты природных и иных объектов, 

ценных лесов, а также лесов, расположенных на 
особо защитных участках лесов»  

(утв. приказом Рослесхоза от 14.12.2010г №485) 

     Пункт 18. При проведении выборочных рубок спелых и 
перестойных лесных насаждений в рубку назначаются 
деревья и кустарники в следующей очередности: погибшие и 
поврежденные, ослабленные, наиболее старые, перестойные 
в смешанных насаждениях менее долговечных пород и 
генераций, перестойные и спелые деревья других пород, 
утрачивающие жизнеспособность, устойчивость, способность 
выполнять полезные целевые функции. ...      

 



Изменения в Положения девяти заказников 
из двадцати!!! Какова цель? 

(Постановления Правительства Челябинской области) 

     Было: На территории … заказника 
запрещается: проведение всех видов рубок 
лесных насаждений, за исключением рубок 
погибших и поврежденных лесных 
насаждений…., а также прочих рубок с целью 
создания лесной инфраструктуры… и 
противопожарного обустройства лесов. 
     Стало: На территории … заказника 
запрещается: … проведение сплошных рубок (за 
исключением санитарных рубок); ... 



Факты 

     Прекрасный лес вырубается повсеместно на 
территориях заказников и памятников природы 
лесной, лесостепной и даже в степной зоне 
области, например, в островных сосновых борах.  
     Так, согласно Лесохозяйственному регламенту, 
под выборочные рубки с интенсивностью до 30% 
попадает вся (!) территория Варламовского 
заказника и, соответственно, Варламовского бора.     
     Между тем, по тому же регламенту, лесные 
экосистемы Варламовского заказника отнесены к 
«лесам, имеющим научное и историческое 
значение». 



Факты (Карагайский заказник) 

      



Факты (Варламовский заказник) 

      



Факты (Аршинский заказник) 

      



Факты 

     При таксации лесов в 2016 году на лесном 
участке, арендованным ООО «Браус», на 
котором расположены ООПТ Челябинской 
области: памятник природы «Травниковский 
бор», памятник природы «Чебаркульский 
бор» и Варламовский государственный 
природный биологический заказник, 
необоснованно завышены площадь и запас 
приспевающих, спелых и перестойных 
насаждений (по сравнению с данными 
лесоустройства 1996 года). С какой целью??? 



Факты 

     В результате необоснованного увеличения 
площади и запаса приспевающих, спелых и 
перестойных насаждений увеличен 
среднегодовой объем пользования лесами (рубки 
насаждений) в 3,3 раза, а объём спелых и 
перестойных насаждений увеличен в 23,3 раза.  
     Проект освоения лесов составлен на 10 лет. 
     На всей территории арендуемого лесного 
участка ООО «Браус», в том числе на ООПТ 
Челябинской области разрешены постепенные и 
выборочные рубки в спелых и перестойных 
насаждениях и другие виды рубок. 
 
 



Результаты осмотров специалистами мест 
рубок на территориях лесосек, 

зафиксированные в соответствующих Актах 

• существенно нарушается почвенный покров 
используемой техникой; 
• практически полностью уничтожается 
травянистая растительность; 
• образуются глубокие колеи от волочения 
стволов и вывозящей их техники; 
• намного больше чем 5% (как допускается по 
нормам) оставляемых деревьев повреждаются 
до степени прекращения роста;  



Результаты осмотров специалистами мест 
рубок на территориях лесосек 

• деревья выбираются неравномерно, снижая 
местами полноту насаждений до 0,3 и даже 
меньше; 
• порубочные остатки вовремя не ликвидируются 
и складируются, в большинстве случаев, с 
нарушением требований правил пожарной 
безопасности; 
• правильность выбора деревьев в рубку, исходя, 
якобы, из санитарных соображений, остаётся за 
гранью возможности проверки и контроля.     
• очевидно, что в первую очередь изымается 
высокоценная деловая древесина. 



Комментарии и предложения 

      Изменения, внесённые в ряд положений о 
заказниках и памятниках природы Челябинской 
области, в частности разрешение рубок, существенно 
ослабили правовую защиту ООПТ и теперь позволяют 
осуществлять действия, приводящие к разрушению 
ООПТ и расположенных в них ценных природных 
объектов и природных комплексов. Зачастую интересы 
использования природных ресурсов превалируют над 
интересами сохранения ООПТ.  
     Сложность проблемы охраны ООПТ Челябинской 
области, противоречивость требований особого 
режима хозяйственной деятельности и социально-
экономического развития региона требуют принятия 
конкретных и согласованных действий всех ветвей 
власти в долгосрочном периоде. 

 



Предложения к обсуждению 

     1. Эксплуатационные леса лесного фонда, на 
которых расположены ООПТ, перевести в категорию – 
защитные леса;   
     2. Согласно п. 13 Правил лесовосстановления, утв. 
приказом МПР РФ от 29.06.2016г №375, внести в 
Положения о заказниках и Положения о памятниках 
природы (ботанических площадных) формулировку 
следующего содержания: 
     … запрещается…..: 
     Проведение рубок лесных насаждений, за 
исключением следующих видов рубок в зимнее время 
по снежному покрову под контролем специалистов 
ОГУ «ООПТ Челябинской области»: 



Предложения к обсуждению 

• выборочных и сплошных санитарных рубок с целью 
оздоровления насаждений и ликвидации очагов болезней и 
вредителей; 
• при уходе за лесными культурами (осветление, прочистка, 
прореживание); 
• погибших и поврежденных лесных насаждений, 
выявленных по результатам лесопатологического 
обследования, при проведении санитарно-оздоровительных 
мероприятий; 
• при уходе за лесом очень низкой интенсивности, а именно 
рубок прочистки, осветление, прореживание, проходных; 
• при реконструкции и эксплуатации линейных объектов 
(просек, визиров, противопожарных дорог, разрывов и 
минерализованных полос), а также сооружений, являющихся 
неотъемлемой технологической частью линейных объектов. 



 

 

 
 
 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


