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Сегодня природные и биологические ресурсы нашей планеты 
находятся под невиданным прежде антропогенным прессом, но в данной 
статье нет необходимости рассматривать глобального хараьггера факторы. 
Они очевидны и их воздействие на природную среду уже приобрело 
общепланетарное значение. Речь пойдет о более скромной, на первый 
взгляд, проблеме, которая состоит в сохранении биологического 
разнообра:^;ия и оптимизации взаимодействия человека и природы на 
региональном и локальном уровнях. 

Для сохранения уникальных природных комплексов, а также редких 
исчезающих растений Законом «Об охране окружающей среды» 
предусмотрено создание особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ), таких как заповедники, национальные парки, заказники 
памятники прргроды, природные парки федерального регионального или 
местного значения [I |. При этом,, только на территории национальных и 
природных парков, законом разрешена рекреационная деятельность. 
Однако природные парки, которые по закону должны иметь региональное 
подчинение, в пределах края практически отсутствуют, как и отсутствует 
опыт организации рекреационной деятельности на особо охраняемых 
объектах данного типа. Другие ООПТ, такие как заказник или памятник 
природы юридического лица не имеют, что связано с двояким толкованием 
понятия ООПТ. Согласно п.1 ст. 22 Закона «Об ООГПГ», с одной 
стороны- это «территория», с другой (п. 1, ст. 25) - это «учреждение», что 
относится к различным сферам правового урепширования. Кроме того, 
данные ООПТ имеют региональное подчинение, но находятся на землях 
федеральной собственности. Поэтому большей частью, здесь происходит 
неуправляемая и неконтролируемая рекреационная деятельность и 
заказной режим, который должен иметь место, не всегда соблюдается. 

В последние годы наметились тенденции сдачи наиболее интересных 
и уникальных участков ООП!^, расположенных на землях федеральной 
собственности в аренду, как, например, урочище «Жене» (Геленджикское 
лесничество), которое занимает весь водосборный бассейн реки и где 
последний выполняет определенные водоохранные и водорегулирующие 
функции. Здесь также возникают конкретные проблемы с охраной данного 
природного комплекса. Арендуемые участки чаще всего незначительные 
по площади, в то время как фактическая площадь, используемая 
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рекреантами, существенно превышает арендуемую территорию. В 
результате происходит деградация природных экосистем не только 
арендуемых участков, но и примыкающих к ним территорий, за которые 
никто практически не несет ответственности. Но главное, никто не несет 
ответственности за весь бассейн, как целостную экологическую систему. 

Не менее остро стоит проблема с другими уникальными 
природными территориями, которых в достаточном количестве на Северо-
Западном Кавказе, но которые не имеют охранного статуса. В настоящее 
время большая часть таких объектов находится в руках арендаторов и их 
охрана регламентируется только «Проектом освоения лесов». Результаты 
природоохранной деятельности на арендуемых участках будут 
определяться качеством самого проекта и добросовестностью арендатора. 
Зачастую на таких участках обитают эндемичные, а также редкие и 
исчезающие виды растений и животных. В этой связи, аренда территории 
при соблюдении всех требований, изложенных в «Лесном кодексе» - это 
довольно сложное и ответственное мероприятие. 

Исходя из основных принципов Лесного законодательства 
(Ст.1 Лесного кодекса) [3], главными условиями заключения договора об 
аренде конкретного лесного участка являются: 

обеспеченность арендуемого участка испрашиваемыми 
природными ресурсами; 

- достаточность площади участка, позволяющая обеспечить 
непрерывное и неистощительное пользование ресурсами; 

- наличиеинформации о существующих обременениях и 
ограничениях в пользовании данными ресурсами, их характер и масштабы; 

- оптимальные виды деятельности и их допустимые объемы на 
арендуемой территории. 

В этой связи арендодатель (Департамент лесного хозяйства) обязан 
располагать всей исходной информацией (базой данных). У него должен 
быть сформирован фонд лесных участков, которые предполагается сдавать 
в аренду с полным пакетом документов об исходном состоянии 
включающем: 

- наз^но обоснованною площадь лесного участка или участков в 
пределах водосборов, допустимую для сдачи в аренду; 

- целевые функции, выполняемые лесным участком; 
-таксационную характеристику насаждений участка (формация, 

состав насаждений, возраст, высота, диаметр, полнота, запас, прирост); 
-рекреационную характеристику участка (тип ландшафта, 

эстетическая оценка, рекреационная емкость, допустимая рекреационная 
нагрузка); 

-чувствительность (уязвимость) и устойчивость природных 
экосистем к различным видам деятельности в пределах участков; 

- значимость различных частей у^шстка (наличие созологически 
значимых видов животных и растений, плотность их популяций, 
уникальность природных экосистем); 
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- степень истощенности участка по разным видам ресурсов и др. 
То есть у арендаторадо участия в аукционе должна быть вся 

исходная информация об интересующих его лесных участках, что 
заметно снизит потенциальный риск в финансовом плане в ходе 
использования арендуемой территории. При заключении договора акта 
обследования арендуемого участка явно недостаточно, поскольку в этом 
документе приводится лишь таксационная характеристика насаждений 
последнего лесоустрзойства и то, как минимум, десятилетней давности. 
Кроме того, вызывает много вопросов уровень специальной подготовки 
многих составителей проекта освоения лесов. Согласно закону автором 
проекта может стать любое частное лицо или организгщия. Никакого 
специального разрешения на данный вид деятельности не требуется, не 
сл^отря на то, что государство доверяет во временное пользование свои 
природные ресурсы частному лицу. Экологическая экспертиза не в 
состоянии оценить уровень разработанного проекта, фактическое 
состояние арендуемого объекта из-за дефицита времени. 

Таким образом, детальная информация об исходном состоянии 
арендуемого участка при сосгавлении договора крайне важна, поскольку 
все лесные участки, вовлеченные в лесопользование в связи с 
долгосрочным периодом лесовыращивания, находятся в стадии 
незавершенного производства. Это будет побуждать арендатора 
ограничивать масштабы капитальных вложений в воспроизводство 
изымаемых природных ресурсов и, как следствие, их изъятие из оборота. 

Нем^шоважное значение имеет площадь лесного участка сдаваемого 
в аренду, что должно определяться особенностями участка и видами 
деятельности.В большинстве случаев на территории арен,!^'емых лесных 
участков присутствуют популяции ]эедких и исчезгшщих видов животных 
и растений, что создает огфеделенные ограничения заявленному виду 
деятельносгги, поскольку арендатор несет ответственность за их 
сохранность. В этой связи, крайне важно в акте обследований 
арендуемых территорий указывать массовые места обитания 
краснокнижных видов животных и растений (выдел). Это позволит 
сделать выбор арендатору: или исключить эти территории из арендуемого 
участка, или изменить вид деятельности в пределах территории 
местонахо:вдения популяций созологически значимых видов, что, 
естественно, повлечет изменение размера арендной платы. И это вполне 
логично, посколью^^ сокращается площадь основной деятельности 
арендатора, кроме того, арендатор несет дополнительные издержки, 
связанные с охраной редких видов животных и растений, обитающих в 
пределах арендуемой территории, восстановлением плотности их 
популяций. 

Выявленные уже после проведения аукциона и заключения договора 
места произрастания созологически значимых видов, а также другие 
обременения потребуют проведения функционального зонирования и не 
предусмотренного договором изменения вида деятельности в некоторых 
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зонах арендуемого участка, поскольку эти территории нуждаются в 
особом природоохранном режиме (Статья 59 Лесного кодекса). Здесь 
более предпочтительной будет, в первую очередь, на>^1но-
исследовательская деятельность. Однако изменение вида деятельности, 
противоречит Лесному кодексу (Ст.74, часть 2), и внесение изменений в 
условия аукциона, после принятия его результатов, не допускается. 

Все это побуждает арендатора при составлении проекта освоения 
лесов на незаконные действия. Он вынужден договариваться с 
составителем проекта о том, чтобы в проекте не были указаны сведения о 
наличие краснокнижных видов. Особенно остро этот вопрос стоит при 
создании хозяйственной инфраструктуры на арендуемой территории, в 
частности в зоне произрастания краснокнижных видов. Компенсационные 
выплаты за каждый уничтоженный экземпляр краснокнижных видов 
животных и растений непомерно дороги. Вместе с тем их пересадка на 
другие участки арендуемой территории не всегда приводит к успеху, 
поскольку это требует квалифицированных знаний биологии и экологии 
данной группы растений. Кроме того, это требует специальных 
разрешений на пересадку, что связано с определенным периодом 
времени, необходимым на оформление такого разрешения и потерей 
оптимальных сроков пересадки, которые на большей части территории 
Юга России, крайне короткие. 

То есть, в связи с отсутствием исходной информации о 
существующих ограничениях на данной территории и их масштабах, 
арендатор может попасть в крайне неблагоприятные для себя условия, 
выплачивая деньги за ресурсы, которыми он не пользуется. Однако 
изменить или расширить виды деятельности ему не позволяет закон, 
поскольку аукцион уже состоялся. 

Существует другой вариант. Дифференцировать территорию 
арендуемого лесного участка на две группы: 

- в первую группу войдут территории лесного участка, договор на 
право пользования, которыми определен по результатам аукциона, 

- во вторую - территории, где существуют серьезные ограничения и 
обременения и сдача их в аренду осуществляется без проведения аукциона, 
что предусмотрено Ст.74, часть 3 Лесного кодекса. Тогда деятельность 
арендатора будет включать два или несколько видов деятельности, что не 
противоречит закону (Ст.25, часть 2 Лесного кодекса). 

К сожалению, такой вид деятельности, как научно-
исследовательская, который является обязательным атрибутом при 
разработке нормативов пользования и контроля, а также разработке 
выполнения природоохранных мероприятий на подавляющем 
большинстве арендуемых участков, в число сл}^чаев заключения договора 
без аукциона не входит, в го время, как использование лесов для ведения 
охотничьего хозяйства, по закону, можно осуществлять без аукциона. 
Между тем, научно-исследовательская и образовательная деятельность, к 
аукциону может иметь лишь косвенное отношение, поскольку 
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самостоятельное занятие одной на;;лчно-исследовательской деятельностью 
убыточно и прибыли не сулит, но при этом она крайне необходима. 

Для справки, по данным Департамента лесного хозяйства 
Краснодарского края[ на 01.06.2009 г. в аренде находятся: 

8 участков - с ежегодным объемом заготовки древесины 44700 кб.м; 
601 участок - под рекреационной деятельностью (2408 га); 
24 участка - для охотничьих нужд (237426 га). 
То есть для охотничьих нувд без аукциона отдано в аренду около 

20% всей территории. В то время как для на>'чно-исследовате.льских и 
образовательных целей ни одного гектара. Между тем, по 
предварительным оценкам Департамента, площадь перспективных для 
рекреационного вида деятельности территорий в лесах Краснодарского 
края составляет более 10.0 тыс. га. Если отдать всю эту площадь в аренду 
без всякого научно-исследовательского сопровождения, то ее ждет 
неминуемо деградация и значительная потеря рекреационного потенциала. 

ООО «Сафари-Парк» является ярким примером сказанного выше. В 
аренду взят участок в пределах водосборного бассейна щели «Цинковая», 
представляющий ограниченную водоразделами замкнутую природную 
экосистему, что позволяет обеспечить принцип непрерывности и 
неистощительности пользования и контроля. В настоящее время 
площадь, арендуемой территории, составляет 156.9 га. Она расположена 
на южном склоне хребта Маркотх (Геленджикское лесничество), 
пред став Л5[ющем древнее Понтийское поднятие эпохи мезозоя. В связи с 
этим уникальная растительность и животный мир изобилуют 
значительным количеством эндемичных видов животных и растений, а 
также видов, занесенных в Красные книги России и Краснодарского края 
(39 видов растений и животных). 

Характерной особенностью участка является наличие девственных 
лесов в водообразующей части бассейна (верхняя его часть), которые 
обеспечивают нормальный гидрологический режим всего водосборного 
бассейна, а также дебет воды в родниках на арендуемой территории в 
течение круглого года. В условиях водного дефицита массив имеет 
огромное значение для нормального функционирования объекта. Кроме 
того, он представлен уникальным флористическим и фаунистическим 
комплексом. Это вынуждает всю водообразующую лесную зону сделать 
заповедной, и исключить из основного вида деятельности, запретив всякие 
посещения и другие виды хозяйственных мероприятий. 

Здесь же, в верхней части склона хр. Маркотх, получили 
распространение уникальнейшие степные растительные сообщества из 
асфоделины желтой и крымской, а также пиона тонколистного, 
ятрышников и других видов, занесенных в Красную книгу- России, 
образующие обширные заросли и, согласно Ст.59 Лесного Кодекса, 
арендатор вправе был использовать и эти участки в рекреационных целях. 
Чтобы сохранить исходную плотность популяций краснокнижных и 
эндемичных растений степных сообществ, мы вынуждены были и на этих 
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территориях ввести заповедный режим. Это относится и к другим 
участкам арендуемой территории. Естественно это повлекло определенные 
финансовые и материальные издержки, поскольку многие уникальные 
природные комплексы, которые составляют более половины территории, 
исключаются из рекреационного использования, однако ставки платы за 
единицу площади лесного участка по основному виду деятельности и 
размер участка согласно Договору остаются прежними. 

Вместе с тем, отказаться от данных участков, значит обречь их на 
неконтролируемую рекреацию, которая уже привела за последние годы к 
уничтожению многих интересных видов животных и растений, местами к 
полной деградации растительных сообществ как, например, фрагментов 
можжевелового редколесья и снижению рекреационного потенциала 
самого объекта. Одновременно увеличивается вероятность возникновения 
пожаров, которые в любое время могут перекинуться и на территорию 
рекреационной зоны ООО «Сафари-Парк». И такие прецеденты уже были. 

Поэтому администрация ООО «Сафари-парк» вынуждена всю 
природоохранную деятельность финансировать за счет собстветшых 
средств парка, не получая за это никаких финансовых доходов. В 
настоящее время с целью рационального распределения рекреационной 
нагрузки на данной территории проведено функциональное ее 
зонирование, с учетом чувствительности и значимости отдельных 
участков. Производится организация мониторинга за состоянием 
природных экосистем, их биоразнообразием в функциональных различных 
зонах объекта, а также проектирование мероприятий по его сохранению и 
восстановлению. Впервые разрабатывается программа по восстановлению 
можжевелового флористического комплекса, остатки которого находятся 
на территории ООО «Сафари-парк». Кроме того, разрабатывается 
технология восстановления горельников, с чередованием дикоплодовых, 
лиственных и хвойных пород, что значительно снизит их 
пожароопасность и позволит расширить пищевую базу лет}тощих и 
зимующих птиц. Все работы выполняются за счет собственных средств. 

Таким образом, расширение площади лесов, передаваемых в арен,цу 
в связи с несовершенством отдельных положений закона об аренде и 
порядка оформления арендных отношений, а также отсутствие научного 
сопровождения проектов освоения лесов и авторского надзора по их 
реализации, несомненно, приведут к снижению ресурсного потенциала 
арендуемых территорий и снижению их биоразнообразия. 
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