
Общественная палата Республики Хакасия 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

Общественных слушаний по вопросу занесения сосны сибирской кедровой  

в Красную книгу Республики Хакасия 

 

Место проведения: г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 18, каб. 413. 

Дата и время: 17 октября 2019 г., 11:00. 

Количество участников: 16 чел. (список прилагается) 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА 

Председатель Общественной палаты Республики Хакасия 

О.А. Левченко 

 

ПОВЕСТКА: 

 

Вступительное слово: 

Левченко О.А., председатель Общественной палаты Республики Хакасия 

 

1. О внесении предложения для занесения сосны сибирской кедровой (лат. 

Pínus sibírica) (далее – кедра)  в Красную книгу Республики Хакасия. 

Дадынская В.И., заместитель министра по лесному хозяйству Министерства 

природных ресурсов и экологии Республики Хакасия  

Площадь занятая лесными насаждениями с преобладанием кедра на территории 

Республики Хакасия по состоянию на 01.01.2019 составляет 847,7 тыс.га (29,6% от 

покрытой лесом площади) или 41,7% от площади занятой хвойными насаждениями. 

Основная часть кедровых насаждений в защитных лесах: «орехово-

промысловые зоны» – 407,8 тыс. га, «противоэрозионные леса» - 180,8 тыс.га. 

С 2010 года отмечено увеличение площади кедровых насаждений на 5,1 тыс. га, 

в т. ч. молодняков на 8,0 тыс. га. Ежегодный посев семян кедра сибирского 

осуществляется на площади 5,0 га. Посадка лесных культур кедра сибирского 

составляет порядка 800 га ежегодно, это более 60% от общего объема лесокультурных 

работ. Воспроизводство лесов также включает в себя рубки ухода за кедровыми 

насаждениями (уход за молодняком, прореживание, проходные рубки). 

В настоящее время на территории Республики Хакасия в связи с интенсивными 

незаконными вырубками, частыми лесными пожарами, возникают опасения о 

сокращении ареала численности сосны сибирской кедровой. Существуют и такие 

факторы риска сокращения ареала кедра, как возникновение очагов вредителей леса и 

возможные изменения климата. Неблагоприятные изменения среды обитания данного 

вида требуют особых мер по его охране и восстановлению. 

В Хакасии работы по исследованию кедровника с генетической точки зрения не 

проводились, однако известно, что доступные и лучшие массивы уже вырублены. 

Происходит уничтожение кедрового леса, поэтому возникла необходимость в его 

сохранении и необходимости занесения в Красную книгу Республики Хакасия. 
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2. О целесообразности занесения сосны сибирской кедровой (лат. Pínus 

sibírica) (далее – кедра)  в Красную книгу Республики Хакасия. 

Лебедев В.Ю., председатель Государственного комитета по охране животного мира и 

окружающей среды Республики Хакасия  

В адрес Государственного комитета по охране животного мира и окружающей 

среды Республики Хакасия поступило обращение Министерства природных ресурсов 

и экологии Республики Хакасия с предложением о занесении сосны сибирской 

кедровой (лат. Pínus sibírica) (далее – кедра) в Красную книгу Республики Хакасия. 

Процедура занесения кедра в Красную книгу Республики Хакасия предусмотрена 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 28.12.1999 № 190 «Об 

учреждении Красной книги Республики Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений 

и грибов». 

В Красную книгу Республики Хакасия заносятся редкие, исчезающие и 

уязвимые виды растений, произрастающие в естественных условиях на территории 

Республики Хакасия. Эти растения нуждаются в установлении особой охраны и 

разработке мер по их восстановлению.  

Основанием для занесения в Красную книгу того или иного вида растений 

служат данные об опасном сокращении его численности или ареала и о 

неблагоприятных изменениях среды обитания, свидетельствующие о необходимости 

принятия особых мер по его охране и восстановлению. Растения, занесенные в 

Красную книгу, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования на 

всей территории Республики Хакасия. 

Юридические и физические лица, виновные в незаконной заготовке, добывании 

или уничтожении растений, а также в незаконном вывозе за пределы Республики 

Хакасия, скупке, продаже, приобретении, обмене, пересылке, содержании и хранении 

объектов растительного мира и их продукции, относящихся к видам, занесенным в 

Красную книгу, несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Хакасия. 

Государственный комитет  по охране животного мира и окружающей среды 

Республики Хакасия поддерживает Министерство природных ресурсов и экологии 

Хакасии в необходимости сохранения кедровых лесов, главная функция которых не 

сырьевая, а экосистемная, ресурсосберегающая, включающая средозащитные функции 

и сохранение биоразнообразия животного и растительного мира.  

При этом следует отметить, что в случае внесения кедра в Красную книгу 

заготовка древесины кедра и семян кедра (ореха) будет возможна только в 

исключительных случаях по специальным разрешениям. Выдача таких разрешений 

будет носить единичный характер. 

В соответствии с процедурой занесения в Красную книгу Республики Хакасия 

Государственным комитетом по охране животного мира и окружающей среды 

Республики Хакасия направлены запросы в Институт леса им В.Н. Сукачева СО РАН, 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, ФГБУ «Государственный 

природный заповедник «Хакасский» о предоставлении данных об опасном 

сокращении численности или ареала сосны сибирской кедровой (лат. Pínus sibírica), о 

неблагоприятных изменениях среды обитания, свидетельствующих о необходимости 

принятия особых мер по его охране и восстановлению. 

Мнение научно-исследовательских организаций по этому поводу разделилось и 

на сегодняшний день оно неоднозначно. Таким образом, Государственный комитет по 

охране животного мира и окружающей среды Республики Хакасия считает, что 
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необходимо изучение состояния кедра в Республике Хакасия, чтобы сделать вывод об 

опасном сокращении численности или ареала сосны сибирской кедровой или 

неблагоприятном изменении среды обитания кедра с последующим решением вопроса 

о внесении кедра в Красную книгу. Без проведения данных исследований в настоящий 

момент нет оснований для внесения кедра в Красную книгу Республики Хакасия.  

Кроме того, повсеместное изъятие из хозяйственного использования на всей 

территории Республики Хакасия повлечет наложение запрета на заготовку семян 

кедра (ореха), а необходимость получения специального разрешения с ограниченной 

возможностью его использования, может вызвать резко отрицательную реакцию у 

населения Хакасии. 

 

3. О рассмотрении предложения Министерства природных ресурсов и 

экологии Республики Хакасия о занесении сосны сибирской кедровой (лат. Pínus 

sibírica) (далее – кедра)  в Красную книгу Республики Хакасия. 

Журба М.И., член регионального штаба Общероссийского народного фронта в 

Республике Хакасия  

На балансе в Республике Хакасия числится 2032,3 тыс. га хвойных лесов, из них 

847,7 тыс. га кедровых (именно кедровых лесов, имеющих статус по закону), или 

41,7% площади хвойных лесов, что больше в 21,7 раза, чем насаждений ели, в 3,8 раза 

больше сосны, 2,8 раза больше лиственницы и в 1,6 раза больше чем насаждений 

пихты. 

В общей структуре кедровых насаждений только 15,5% занимают молодняки, а 

47,5% имеют предельный возраст (это приспевающие, спелые и перестойные).  

Масштабы существующих проблем в лесах: противопожарное состояние, 

захламленность, перестойность, труднодоступность, неспособность по объективным 

причинам выполнять поставленные задачи противопожарными службами; 

 санитарное состояние, масштабное развитие очагов вредителей и болезни 

несоизмеримо с принимаемыми мерами; 

 кадровый потенциал, отсутствие финансирования, материально-технического 

обеспечения и низкого уровня оплаты труда в лесном хозяйстве; 

 проблемы с проведением лесохозяйственных мероприятий, грубые нарушения 

при проведении рубок ухода и санитарных рубок. 

Недостатком воспроизводства лесов является необоснованное сокращение 

площади питомников.  

Внесение кедровых лесов в Красную книгу ещѐ более ухудшит ситуацию: 

 запрет на все виды промыслов по всей территории лесного фонда; 

 изменение целевого назначения потребует проведения полной инвентаризации 

лесов (лесоустройства); 

 необходимость расторжения договоров аренды и возмещение убытков 

арендаторам потребует значительных финансовых средств из бюджета; 

 прекращение и ограничение всех видов лесопользования в лесах принесет 

бюджету незапланированные потери лесного дохода; 

 ухудшение противопожарного и санитарного состояния лесов значительно 

повысит степень вероятности возникновения лесных пожаров, очагов вредителей и 

болезни леса. 
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Участники общественных слушаний обсудили вопрос о целесообразности 

занесения сосны сибирской кедровой (лат. Pínus sibírica) (далее – кедра) в 

Красную книгу Республики Хакасия и решили: 

1. Признать предложение Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия о занесении сосны сибирской кедровой в Красную книгу 

Республики Хакасия преждевременным. 

2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия совместно с Госкомитетом по охране животного мира и 

окружающей среды Республики Хакасия: 

 инициировать исследование по состоянию сосны сибирской кедровой в 

Республике Хакасия; 

 рассмотреть существующие законодательные нормы, регулирующие 

использование кедра, с целью более эффективного их применения и внесения 

изменений при необходимости; 

 разработать комплексную программу по сохранению кедра в Республике 

Хакасия; 

 проводить мероприятия по контролю за незаконной рубкой и вывозом 

кедра совместно с правоохранительными органами, общественностью, органами 

местного самоуправления; 

 включить в состав Межведомственной комиссии по экологической 

безопасности и природопользованию в Республике Хакасия, утвержденной 

Распоряжением Главы Республики Хакасия – Председателя Правительства 

Республики Хакасия от 07.05.2019 № 59-рп представителей контрольно-надзорных 

органов, органов местного самоуправления, общественности в целях организации и 

проведения регулярных комплексных межведомственных контрольных мероприятий 

по профилактике и пресечения правонарушений; 

 создать «горячую линию» по пресечению нарушений в лесах Республики 

Хакасия для оперативного реагирования. 

 

Председатель Общественной палаты 

Республики Хакасия                                                       О.А. Левченко 

 

 

 

Секретарь                                                                                                    Л.В. Морозова 
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Список участников общественных слушаний 

по вопросу занесения сосны сибирской кедровой 

в Красную книгу Республики Хакасия 

 

17 октября 2019 г. 

 

11.00 ч.  

 Зал заседаний  

Общественной палаты  

Республики Хакасия, каб.413 

 

Общественная палата Республики Хакасия 

1 Левченко  

Ольга Александровна 

Председатель Общественной палаты Республики 

Хакасия 

2 Ким  

Елена Анатольевна 

Заместитель председателя Комиссии Общественной 

палаты Республики Хакасия по вопросам экологии, 

охраны окружающей среды и развития туризма 

3 Логинов  

Василий Демидович 

Член Комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам экологии, охраны окружающей 

среды и развития туризма 

4 Родькина  

Ольга Владимировна 

Член Комиссии Общественной палаты Республики 

Хакасия по вопросам экологии, охраны окружающей 

среды и развития туризма 

Общероссийский народный фронт  в Республике Хакасия 

5 Журба  

Михаил Иванович 

Член регионального штаба ОНФ в Республике 

Хакасия 

Органы исполнительной власти Республики Хакасия 

6 Дадынская  

Виктория Ивановна 

Заместитель министра по лесному хозяйству 

Министерства природных ресурсов и экологии 

Республики Хакасия 

7 Лебедев  

Владимир Юрьевич 

Председатель Госкомитета по охране животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия 

8 Брагина 

Татьяна Васильевна 

Заместитель председателя Госкомитета по охране 

животного мира и окружающей среды Республики 

Хакасия 

9 Клещева  

Ольга Владимировна 

Начальник отдела по особо охраняемым природным 

территориям и сохранению биологического 

разнообразия Госкомитета по охране животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия 

10 Бредихина  

Юлия Камельевна 

Пресс-секретарь Госкомитета по охране животного 

мира и окружающей среды Республики Хакасия 

11 Нестеренко  

Надежда Александровна 

Заместитель директора ГКУ РХ «Дирекция ОООПТ 

Хакасии» 

Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

12 Анкипович 

Евгений Сергеевич 

Доцент кафедры биологии ХГУ им. Н.Ф. Катанова, 

кандидат биологических наук, заслуженный деятель 

науки Республики Хакасия 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Хакасский» 

13 Шуркина  Заместитель директора по научной работе ФГБУ 
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Виктория Владимировна «Государственный природный заповедник 

«Хакасский» 

Приглашенные 

14 Чебодаева 

Светлана Ивановна 

Председатель Шорской общины с. Матур 

15 Вернигоров 

Алексей Иванович 

Директор ООО «Эколог» 

16 Августовский  

Александр Исаевич 

Пенсионер, общественник 

 

 


