
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ПРОЕКТ  
«Сохранение медоносных лесов на территории 

Синего хребта в Приморье»  
 

Организаторы:  
Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF России)  
Союз пчеловодов Приморского края  
Охотничье хозяйство «Фауна» 
Охотничье хозяйство «Синегорье» 
Яковлевский РЗОП 
Приморская общественная организация охотников «Михайловское» 
При поддержке Московского Кредитного Банка (МКБ) 
 
Цель проекта:  
Сохранение медоносных деревьев, охрана животного мира и предотвращение 
незаконных рубок на территории более 100 тыс. га. 
 
Всемирный фонд дикой природы, пчеловоды и охотники Приморья объединились 
для сохранения медоносных лесов Синего хребта. 
 
В Приморье при поддержке WWF России и Московского Кредитного Банка (МКБ) в 
2021 году реализуется проект по сохранению медоносных лесов в ареале тигра. С 
участием Союза пчеловодов Приморского края и 4–х охотничьих хозяйств — «Фауна», 
«Синегорье», Яковлевский РЗОП, общественная организация охотников 
«Михайловское», — уникальные леса Синего хребта на Сихотэ-Алине становятся 
территорией взаимодействия охотпользователей и пчеловодов по их бережному 
освоению.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Леса юга Дальнего Востока уникальны. Они находятся на стыке сразу нескольких 
природных зон, поэтому северные виды здесь смешиваются с субтропическими: 
хвойные ели и кедры обвиты лианами, березы растут рядом с актинидиями — дикими 
киви, а тропические редкие кошки, амурские тигры и дальневосточные леопарды, 
обитают рядом с типичными представителями северной природы — бурым медведем, 
лосем и соболем. 



Уникальное расположение сформировало богатейшую флору этой территории: около 
3000 высших сосудистых растений, среди которых более 40 медоносов, включая 
дальневосточные липы, бархат амурский, диморфант. Благодаря большому 
количеству естественных медоносов и более долгому процессу цветения, медосбор 
здесь в 2-3 раза выше, чем в западных регионах России. 

 
Дальневосточные липы (амурская, маньчжурская и липа Таке) — наиболее ценный 
медонос Дальнего Востока. Их вырубка наносит колоссальный урон уссурийской 
тайге и таежному пчеловодству — важной составляющей социально-экономического 
развития региона. В 2012 году в Китае произошел рост спроса на древесину липы, что 
привело к резкому увеличению рубок этой породы. Анализ таможенных данных, 
проведенный WWF России, показал беспрецедентный рост заготовки древесины 
липы. Так, реальный объем древесины липы, вырубленной на Дальнем Востоке для 
экспорта, в 2018 году более чем в 4 раза превысил официально регистрируемый объем 
заготовки. 

  
На диаграмме 
красной линией 

показан 
разрешенный объем 
рубок, а синей чертой 
— динамика 

экспорта 
лесоматериалов из 
древесины липы. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Общественность била тревогу и обращалась к властям с 
призывом срочно принять меры по сохранению 
дальневосточных лип. В 2019 году первоочередные шаги 
регионального характера были поддержаны 
губернатором Приморья: в Лесном плане Приморского 
края появились особые «зоны покоя», в которых 
запрещается заготовка древесины липы. 

 
Ситуация стала меняться к лучшему. Однако вопрос 
сохранения ценных медоносов ещё не снят с повестки дня. 
Взять под контроль общественности ситуацию в лесу 
призван проект Всемирного фонда дикой природы (WWF 
России), который реализуется на Синем хребте, в 
Анучинском и Яковлевском районах Приморья с участием 
охотпользователей и пчеловодов. Целью проекта является 
сохранение медоносных деревьев, охрана животного мира 
и предотвращение незаконных рубок на территории более 
100 тыс. га.  



 
«На протяжении последних 5 лет WWF России 
регулярно проводил форумы и встречи 
пчеловодов Приморья, организовывал обучение, 
привлекал внимание специалистов, властей к 
важности развития таежного пчеловодства, 
которое должно занять ведущее место и в 
экономике, и в охране природы Приморского 
края. Данный проект уникален тем, что 
вовлекает в охрану лесов от незаконных рубок 
конкретных людей, живущих на своей земле, в 
окружении ненарушенных лесов, которых становиться с каждым годом все 
меньше. А ведь эти леса богаты не только древесными ресурсами. Это и ценные 
медоносы, и кладовая даров природы — кедровых орехов, лечебных растений, ягод, 
грибов и, конечно, дом амурского тигра и других диких животных тайги. 
Устойчивое природопользование и реальное вовлечение общественности, 
настоящих таежников, поможет сохранить и приумножить это богатство», — 
комментирует Евгений Лепешкин, координатор проектов Амурского филиала 
WWF России по устойчивому лесопользованию.  
 
Пресекать нарушения на Синем хребте, на территории 4-х охотничьих хозяйств, 
государственному лесному и охотничьему надзору помогает первая в Приморье 
межхозяйственная антибраконьерская группа общественных инспекторов из числа 
охотпользователей и пчеловодов. Для проведения рейдовых мероприятий при 
поддержке WWF России и банка МКБ оперативная группа оснащена автомобилем 
УАЗ Патриот, средствами защиты, спецодеждой, измерительными инструментами, 
планшетом с современными программами, которые позволяют подсчитать площадь 
незаконной рубки или пожара, определить координаты и быстро передать 
информацию. Фактически, впервые в Приморье соседние охотобщества и пчеловоды 
объединились, чтобы вместе активно действовать на благо сохранения ценных лесов, 
участвовать пресечении лесонарушений и в процессах лесоуправления.  
 
«Следующий этап после введения зон покоя 
по липе – это контроль, потому что законы 
пишутся, но кто-то же должен 
отслеживать их выполнение. А добиваться 
надо полного запрета на заготовку липы, — 
считает Андрей Янчук, первый заместитель 
главы администрации Анучинского 
муниципального района Приморского края, 
председатель районного общества пчеловодов 
«Возрождение». — Пчеловоды, охотники — 
именно те люди, которые живут с живого 
леса. Нам не надо, чтобы получить мёд, ничего рубить. И охотнику не надо 
сводить лес, чтобы получить свою добычу. Мы заинтересованы в том, чтобы в 
лесу был порядок. Поэтому создание совместной мобильной группы – хорошее 
подспорье. Общественные инспекторы смогут приехать, увидеть, 
сфотографировать, определить координаты и через официальные органы уже 
инициировать проверку. Мы должны свести до минимума у нас в районе заготовку 
липы. Вместе со Всемирным фондом дикой природы мы боремся на самом деле за 
одно— нам всем нужны леса, чтобы там жили разные звери, жил тигр, летали 
пчелы и не звучала пила лесоруба, хотя и это в разумных пределах должно быть». 

 



Хорошим подспорьем таежникам станет 
принятый в Приморье регламент вовлечения 
активной общественности в волонтерскую 
деятельность в лесу — корпус общественных 
лесных инспекторов, который формируется в 
настоящее время при Министерстве лесного и 
охотничьего хозяйства Приморского края.  

 
Ещё одной задачей проекта WWF России по 
сохранению медоносных лесов является 
выявление лесных участков, ценных с 
социально-хозяйственной и экологической 

точек зрения — пасек, зон охраны охотничьих ресурсов, обоснование необходимости 
особых мер сохранения ценностей данных территорий, в т.ч. через документы лесного 
планирования. Так как район Синего хребта в Приморье окружен множеством 
поселений, эта работа имеет большую социальную значимость. Предполагается 
расширение «зон покоя» с запретом рубок липы на площади более 8 тыс. га. 
 
«Важно отметить, что охотхозяйства, задействованные в проекте по 
сохранению медоносных лесов на Синем хребте, в 2020 году по своей инициативе 
уже выделили на свой территории так называемые зоны охраны охотничьих 
ресурсов (ЗООР) —участки различной площади и конфигурации, необходимые для 
создания благоприятных условий обитания и воспроизводства охотничьих видов 
животных. По сути, это мини-заповедники для тигра, с полным ограничением 
охоты, и они могут быть не менее эффективны, чем существующие ООПТ, — 
комментирует Павел Фоменко, главный координатор отдела по редким видам 
Амурского филиала WWF России, почетный работник охраны природы РФ. — Если 
нам удастся на этих территориях ещё и ограничить лесопользование, то в 
размерах страны мы можем получить плюс 5, а то и более процентов, так 
необходимых для полноценной территориальной охраны редких и охотничьих 
видов животных». 
 
Сохраняя тайгу Синего хребта сегодня, таежники, вовлеченные в проект, сберегают 
средство к существованию многих поколений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если у вас есть подозрения о совершении незаконной рубки, то информацию о её 
нахождении и других обстоятельствах вы можете сообщить в Арсеньевский филиал 
КГКУ «Примлес» по тел. 8-968-168-83-66. 


