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В статье рассматриваются актуальные проблемы Старокрымского 

лесоохотничьего хозяйства. Дана оценка состоянию лесного фонда. Автор 
анализирует мероприятия по его использованию, охране и  воспроизводству. 
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Старокрымское лесоохотничье хозяйство (далее – лесхоз; рис. 1) 
осуществляет деятельность в целях обеспечения рационального, непрерывного 

и неистощаемого использования лесов, их охраны, защиты и воспроизводства, 
исходя из принципов устойчивого управления лесом и сохранения 
биологического разнообразия лесных экосистем, повышения экономического и 

ресурсного потенциала лесов, удовлетворения потребностей общества в лесных 
ресурсах на основе научно обоснованного многоцелевого лесопользования в 

интересах Республики Крым и Российской Федерации [1]. 
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Рис. 1. Внешние границы Старокрымского лесоохотничьего хозяйства 

 
Хозяйственная деятельность лесхоза (рис. 1) направлена на выращивание 

высокопродуктивных древостоев и формирование декоративных устойчивых 
насаждений для создания оптимальной структуры ландшафтов и 

благоприятных условий для отдыха населения, а также на содействие 
размножению охотничьей фауны без нарушения естественной лесной среды. 

Таблица 1. Уровень интенсивности ведения лесного хозяйства 

Показатель 
Единица 

измерения 

Среднегодовой 
объем за 

ревизионный 

период 

По проекту 
современного  
лесоустрой-

ства 

1. Годовой объем лесопользования – всего тыс. м3 10,88 11,64 

В том числе от рубок главного пользования тыс. м3 – – 

2.Средний объем лесопользования с 1 га 
покрытых лесной растительностью лесных 

участков  

м3 0,53 0,55 

3. Годовой объем работ по воспроизводству 
лесов: 

   

– создание лесных культур  га 75,3 62,8 

– содействие естественному возобновлению га 0,2 – 

4. Использование лесосечных отходов % 9,6 9,7 
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Техническое и транспортное обеспечение недостаточное, нуждается в 
обновлении: 

– необходимо приобрести легковой транспорт высокой проходимости для 
лесной охраны; 

– технические и транспортные механизмы обновить на более 
функциональные и экономичные. 

Степень обеспечения транспортными средствами составляет 70 %. 
Производственный фонд лесхоза составляет 95 %, жилищный – 80 %. Кадрами 

постоянных рабочих лесхоз обеспечен на 98 %. Дефицит покрывается за счет 
сезонных и временных работников, кроме того, к выполнению 

лесохозяйственных работ привлекается лесная охрана [2]. 
 
Объемы заготовки древесины и ее реализация. В 2015 г. в лесах 

лесхоза в целом было заготовлено 12,91 тыс. м
3
 ликвидной древесины, в том 

числе деловой – 0,166 тыс. м
3
. Из общего объема заготовленной ликвидной и 

деловой древесины хвойные породы составляют соответственно 0,546 тыс.  и 
0,047 тыс. м

3
, твердолиственные породы – 12,332 тыс. м

3
 (0,117 тыс. м

3
), 

мягколиственные породы – 0,034 тыс. м
3
 (0,002 тыс. м

3
). 

В лесхозе заготавливаются  следующие виды лесоматериалов: круглые – 

1 %, из них пиловочник – 81 %, стройлес – 19 %; техсырье – 1 %; дрова 
топливные – 98 %. 

Крупнейшими потребителями древесины являются внутренний рынок – 
для местных потребностей населения в зоне деятельности лесхоза – 80 % 

(10 381 м
3
), использование древесины для собственных нужд – 20 % (2 531 м

3
). 

Наибольшим спросом у потребителей пользуются дрова топливные и 
пиловочник. 

Администрация лесхоза проводит работы по обустройству мест отдыха 
для населения и сохранению охотничьей фауны. В тоже время имеются 

большие площади незалесенных участков, что не позволяет использовать их 
эффективно. 

 
Использование угодий и ресурсов побочных пользований. В лесхозе 

есть следующие виды побочных пользований (табл. 2): 
– сенокошение; 

– выращивание зерновых культур. 
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Таблица 2. Использование угодий на годлесоустройства (2017 год)  

Угодья 
Площадь, 

га 

В том числе для нужд  

подсобного 
хозяйства 

работников 
лесхоза 

других организаций 
и граждан 

Сенокосы 31,2 3,7 27,5 – 

Пастбища 34,5 – 34,5 – 

Пашни 212,6 211,9 0,7 – 

Всего 278,3 215,6 62,7 – 

 

Средняя урожайность на сенокосах лесного фонда составляет 0,5 т/га, что 
значительно меньше урожайности сенокосов сельскохозяйственных 

предприятий. Это объясняется размещением этих угодий на склонах, частично 
заросших кустарником, и недостаточными мерами по улучшению качества 

угодий. 
Урожайность пахотных лесных участков – 23,5 ц/га – намного меньше 

урожайности сельскохозяйственных предприятий из-за невнесения 
необходимого количества минеральных и органических удобрений, гербицидов 

[3]. 
Потребность лесного хозяйства в сенокосах и пахотных землях 

удовлетворяется полностью. 
За 2017 год ревизионного периода было посеяно зерновых культур на 

площади 8,5 га, урожайность 200 ц (23,5 ц/га). 
Заготовка пищевых продуктов леса и лекарственного сырья на 

территории лесхоза проводится, в основном, местным населением, причем в 

малых объемах – для собственных нужд.  
С целью повышения производительности пахотных лесных участков 

рекомендуется вносить органические и минеральные удобрения согласно 
нормативам, действующим в сельском хозяйстве на территории расположения 

лесхоза [4]. 
 

Использование лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства и 
культурно-оздоровительных целей. Территория лесхоза используется для 

нужд охотничьего хозяйства.  
Охота носит спортивно-любительский характер. По данным учета 

охотничьей фауны, в 2017 г. в угодьях лесхоза насчитывалось:  косуль – 
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197 единиц, кабанов – 39, зайцев-русаков – 356, белок – 40, фазанов – 203, 
серых куропаток – 49 единиц. 

Запроектированные биотехнические мероприятия по сохранению и 
размножению охотничьей фауны проводились согласно проекту организации и 

развития охотничьего хозяйства ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ» (табл. 3). 
 

Таблица 3. Выполнение биотехнических мероприятий в ГАУ РК «Старокрымское ЛОХ»   

в 2017 г. 

Мероприятие 
Единица 

измерения 

Запроекти-
рованный 

годовой объем 

Фактически 
выполнено 

Процент 
выполнения 

Изготовление и содержание 
кормушек: 

шт.    

– для косуль шт. 2 3 150 

– для кабанов шт. 4 4 100 

– для куропаток шт. 3 3 100 

Изготовлено и установлено 

аншлагов 
шт. 10 11 110 

Ремонт:     

– вольеров шт. 1 1 100 

– водопоев шт. 1 – – 

Строительство питомника шт. – 1 – 

 

Важными задачами ведения охотничьего хозяйства являются сохранение 

оптимального количества животных и создание для них благоприятных 
условий. Чрезмерная, нерегулируемая численность животных может нанести 

значительный вред лесным насаждениям. Убытки от диких животных за 
последние 2 года (2016–2017 гг.) в лесхозе не зарегистрированы [5].  

На территории лесхоза было проведено охотничье благоустройство с 
составлением проекта организации и развития охотничьего хозяйства [6].  

Выполнение биотехнических мероприятий и эксплуатация отдельных 
видов охотничьей фауны в лесхозе ведется согласно материалам охотничьего 

упорядочения. Также осуществляется контроль за соблюдением правил 
отстрела охотничьей фауны. 
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Вывод. Лесное хозяйство в экономике района расположения играет 
важную роль. Основным направлением его развития является обеспечение 

потребностей народного хозяйства древесиной и продуктами ее переработки, 
восстановления лесных насаждений ценными древесными породами, а также 

использование лесных массивов в рекреационных и оздоровительных целях. 
Имеющиеся в лесном фонде сельскохозяйственные угодья используются 

для нужд лесхоза, лесной охраны, а часть из них не задействована. Выпас скота 
в лесном фонде запрещен, хотя имели место случаи прогона скота через лесные 

массивы. Из побочных лесных пользований отмечаются сбор плодов и 
лекарственных растений местным населением для собственных нужд. 

Охотничья фауна в лесах лесхоза представлена оленем, косулей, кабаном, 
зайцем-русаком и пернатой дичью. Охота носит спортивно-любительский 
характер. 

Кроме удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине и 
продукции побочных лесных пользований лесные насаждения имеют важное 

природоохранное и рекреационное значение, особенно большое значение 
имеют леса, которые защищают почву от эрозионных процессов. 
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