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Социальная, экономическая, природная ценность липы 
 

В Приморском крае и южных районах Хабаровского края и Еврейской автономной области 

пчеловодство имеет огромную социально-экономическую значимость. Так, заготовка меда 

в Приморском крае достигает 20% от общероссийского сбора [3]. При этом, согласно 

данным Росстата, значение именно мелких индивидуальных хозяйств граждан в 

производстве меда выросло в 2,2 раза с 1990 по 2014 года (с 32 до 70 тыс.т меда в год 

соответственно). Последние пять лет индивидуальные пчеловоды продолжают увеличивать 

объем производства меда в среднем на 10% в год [4.].  

Первоочередное значение для пчеловодства в Приморском крае имеют 

произрастающие здесь дальневосточные виды лип – амурская, маньчжурской и Таке (далее 

липа). Именно поэтому данный регион уникален для пчеловодства – практически больше 

нигде в России нет территории с таким разнообразием именно лесных медоносов (помимо 

лип это и бархат амурский, и калопанакс или деморфант, и элеутерококк), обильно и 

продолжительное время выделяющих нектар [2].  

Большое значения липа имеет для гималайского медведя. Именно для липы 

характерна дуплистость, что дает отличное пристанище для зимовки этих зверей. 

Гималайский медведь в свою очередь присутствует в рационе амурского тигра, вида, 

занесенного в Красную книгу РФ и подлежащего особой охране в соответствии с 

международными обязательствами Российской Федерации [1]. 

Согласно учету лесного фонда, в Приморском крае произрастает около 400 тыс. га 

насаждений с преобладанием липы, что составляет около 3 % от всех лесов Приморья. Эти 

леса в своей массе сконцентрированы в западных и южных районах (рис. 1), но истощены 

рубками и пожарами, поэтому зачастую уже не являются высокопродуктивными с точки 

зрения медоносности. Вот что пишут пасечники о местах, которые согласно данным 

лесоустройства должны иметь наибольшую медопродуктивность из-за огромной 

концентрации липняков. «Я, [ФИО] , имел кочевочный точек в районе 4 ЛЗП Анучинского 

района. Убыл оттуда из-за вырубки липы. 20.08.2015 г. [Подпись]». «Пасека стояла на 

кочевом точке в районе 3 ЛЗП ключ «Медвежий». Убыл оттуда из-за полной вырубки 

липы. Анучинский р-он [Подпись], [Фамилия]».  «Я, [ФИО], проживающий в с. 

Новогордеевка [ул. дом] Анучинского района, имел стационарный пчеловодческий точек в 

районе с Новогордеевки, ключ Средний. Вынужден был уехать оттуда в связи с полной 

вырубки липы и дуба. [Подпись]». [5]  Таким образом, большая часть липовых насаждений, 

по сути, являются «липовыми» лишь в переносном значении. Они на бумаге продолжают 

показывать серьезные цифры по объему древесины липы, но промышленный интерес для 

лесозаготовителей районы, где липовых насаждений мало.   

Так, основные объемы разрешенной к заготовке древесины липы сегодня 

сконцентрированы в северных районах края (Пожарский, Красноармейский), где 

коммерчески ценная липа находится в пологе смешанных кедрово-широколиственных 

лесов.- 



 
Рис.1. Схема концентрации насаждений с преобладанием липы (липы более 20 %  

от состава насаждения). 

 

 

Именно здесь сегодня, в природных, менее деградированных смешанных леса,  в 

основном пересекаются интересы лесозаготовителя и пасечника.Здесь липа редко 

преобладает в древостое, но дает много цвета (рис.2), приманивая пчел и пчеловодов, 

которые часто приезжает и из Хабаровского края. Безусловно, эти продуктивные 

насаждения привлекают древесиной и лесозаготовителей. 

По словам пасечников, в последние годы продуктивность липы существенно 

снижается: если раньше одна пасека добывала в среднем  10 тонн липового меда, то 

сегодня -  до 5-7 тонн. Таким образом, наиболее эффективный экономический потенциал 

ресурсов липы снижается.  



  

Рис.2. Пасечники встревожены повсеместным 

уничтожением липы (Пожарский район, 2010 г.) 

Рис.2. Рубки ухода чаще просто не отличаются от 

незаконных рубок - вырубаются только лучшие 

деревья липы, предназначенные на экспорт 

(Дальнереченский район, 2011 г.) 

 

Природоохранный статус липы на Дальнем Востоке 
До 2007 года липа была запрещена в рубку на всей территории Приморского края и 

основной части Хабаровского края и Еврейской автономной области в соответствии с 

«Правилами рубок главного пользования в лесах Дальнего Востока» (1993). Более того, в 

Приморье липа также была запрещена в рубку Законом Приморского края от 05.12.1999 № 

69-КЗ «О ценных и редких видах деревьев, кустарников и лиан, не подлежащих рубке на 

территории Приморского края». 

С 2007 года, после введения в действие нового Лесного кодекса, данные 

постановления перестали действовать, и липа потеряла охранный статус. 

Формально, согласно Приложения 4 к лесоустроительной инструкции, утвержденной 

приказом Рослесхоза от 12.12.2011 г. № 516,  пункт 7 предусматривает выделение 

«медоносных участков лесов» как особо защитных участков леса (ОЗУЛ).  

Однако на практике данное ограничение  не влияет на заготовку липы, поскольку 

выделению подлежат «приспевающие, спелые и перестойные лесные насаждения с 

преобладанием липы и акации белой в радиусе трех километров вокруг постоянных 

пасек». Но в большинстве эти пасеки были переданы вместе с арендными участками 

новым лесным арендаторам, а не оформлены отдельными договорами аренды с 

пчеловодами В последующем при согласовании лесоустройства и проектов освоения  лесов 

новыми арендаторами Департамент лесного хозяйства не установил необходимость 

нанесения КУДА таких пасек. Не были они учтены ни в лесохозяйственных регламентах, 

ни в Лесном плане субъекта. Сейчас пчеловоды не могут оформить аренду участка под 

пасеку - Департамент лесного хозяйства предлагает договариваться с арендаторами, а 

арендаторы просто не отвечают на обращения пчеловодов.  

Но даже если этот вопрос по постоянным пасекам был бы решен положительно, 

«за бортом» в любом случае осталось бы  минимум 50 % пасечников, которые 

заготавливают мед выездными пасеками,вокруг которых выделение «медоносных 

участков лесов» не предусмотрено. 



Существующие угрозы липовым насаждениям Дальнего 

Востока 

 

По данным Департамента лесного хозяйства (заседание Общественного экспертного совета 

по экологической безопасности, сохранению окружающей среды и воспроизводству 

биологических ресурсов в Приморском крае, приложение к Протоколу №13 от 26.06.14 

года), «…в последние годы объем заготовки древесины липы колебался в пределах 20-30 

тыс. кбм - менее 0,02 % от общего запаса древесины липы в крае.» 

Однако, при визуальной оценке объемов хранящейся на некоторых пунктах приема 

древесины установлено, что доля липы достигает 10 % и более от общего объема (рис. 4). 

 

  
Рис. 3. Лучшая деловая древесина липы 

вывозится из леса (август 2007)  

Рис. 4. Склады «забиты» лишь лучшей древесиной 

липы экспортного качества (погрузочная площадка г. 

Арсеньев, февраль 2015) 

 

Согласно экспертным оценкам на конец февраля - начало марта 2015 года, на складах  

находилось до 100 тыс. м3 древесины липы в основном лучшего,экспортного, качества. Это 

значит, что заготовка липы в ликвидном объеме за зимний период 2014-2015 годов могла 

составлять  не менее 160 тыс.м3. Результаты анализа экспорта за 2014 год подтвердили 

наихудшие опасения– около 355 тыс. м3 древесины липы (кругляк, пиломатериалы, 

шпон) было экспортировано в переводе на ликвидный объем, без учета потребления внутри 

страны (рис. 5). Рост экспорта древесины липы за 10 лет увеличился??? практически в 20 

раз. 

Таким образом, экспортные данные подтверждают факт хранения на пунктах приема 

колоссальных объемов древесины липы, но никак «не бьются» с данными Департамента 

лесного хозяйства Приморского края. В 2014 году Департамент заявлял о 20-30 тыс. м3 

липы, заготавливаемой ежегодно;  позднее в письме Департамента (входящий № 62 от 

03.06.15 года) указано, что в 2014 году на территории лесного фонда Приморского края 

объем заготовки древесины липы составил 162 292 м3.  

 

Итак, можно констатировать, что переруб древесины липы существует – липа 

заготавливается с превышение объемов минимум в 2 раза. Эти данные также 

дополняет общую картину по нелегальной заготовке других ценных пород деревьев. 

Например, по результатам анализа 2013 года дуб и ясень заготавливался с 

превышением объемов минимум в два раза). 



 

 

Рис. 5 Динамика экспорта древесины липы в пересчете на ликвидный объем заготовленной 

древесины в 2004-2014 гг. (на основе таможенной статистики) 

При этом из леса вывозится в основном наилучшая, коммерческая, древесина (рис. 3), а 

древесина некоммерческого качества, причем существенная ее часть, бросается на 

лесосеке. (рис. 6). 

 

  
Рис. 6. Проходная рубка. Лучшие деревья липы вырублены 

(Кавалерово, 2014 г.). 

Рис. 7. Типичный признак мест рубок – 

заготовлена самая ценная древесина 

(Пожигинское лесничество). Сколько для 

этого пришлось срубить деревьев?  

Каков же разрешенный ежегодный объем рубки липы (расчетная лесосека по липе) и 

фактический объем срубленной древесины? Какие объемы липы были заготовлены в 

предыдущие годы (с 2008 по 2014 гг.)? Вот принципиальные вопросы, ответы на которые 

должна получить общественность одного из самых медоносных регионов России.  
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ВЫВОДЫ 

В последние годы заготовка древесины липы неуклонно, порой катастрофически, 

возрастает; ежегодный прирост составяляет 30-35 %.  

Судя по качеству древесины, хранящейся на пунктах приема, уничтожается самая 

продуктивная медоносная липа, а значительная часть низкосортной древесины 

просто остается на местах заготовки (рис. 7). 

 

Причины, способствующие росту заготовок древесины липы: 

Что способствует росту заготовки древесины липы 

 

- доступность (произрастает в местах, где в прошлом проводились рубки других 

пород деревьев );  

- мягкая древесина; 

- объемность стволов;  

- большой спрос в Китае и высокая экспортная цена (стоимость 1м3 = 120 USD); 

- отсутствие должного лесоуправления и контроля (Департамент лесного хозяйства 

затрудняется предоставить достоверную информацию о объемах заготовки древесины 

липы). 

  



 

Предложение для предотвращения уничтожения липы 
 

А). Включить в «Перечень видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка 

древесины которых не допускается» (утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 15.03.2007 № 162) в раздел I. «Виды (породы) деревьев» следующие виды рода 

«Липа»: 

- Липа амурская, Tiliaamurensis Rupr.; 

- Липа маньчжурская, Tiliamandschurica Rupr.; 

- ЛипаТаке, Tiliataquetii C. K. Scheid. 

 

Б) Альтернативный вариант: 

 Обеспечить безусловный запрет экспорта древесины липы (липы данных пород) как 

вида, обеспечивающего продовольственную безопасность Российской Федерации.  

 Провести сравнительный анализ разрешенных и фактических объемов рубки через:  

-определение разрешенного в рубку ежегодного объема древесины липы (расчетная 

лесосека по липе); 

-выборочную проверку лесосеки для определения доли брошенной древесины липы;  

-подсчет объемов древесины липы, попавшей на пункты приема древесины в 2015 году;  

-определение  объема экспорта древесины липы.  

 Провести сравнительный анализ объемов ликвидной древесины липы, заготовленной 

на экспорт (с учетом брошенной древесины) в 2008-2014, объемов, предназначенных для 

внутреннего рынка, с расчетной лесосекой по липе в эти годы. 
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Приложение 

 

Расчет объема заготовки, необходимого для производства 

экспортированных лесоматериалов липы 

Используя «Справочник для учёта лесных ресурсов Дальнего Востока»1,  таможенные 

данные по экспорту  древесины и опыт экспертов WWF мы установили минимальные 

коэффициенты для расчетов  эквивалентного объема заготовки ликвидной древесины 

(то есть той древесины, объемами которой оперируют органы управления лесами). 

Структура экспорта липы в 2017 году представляла собой три основных вида продукции: 

пиломатериал, круглые лесоматериалы (пиловочник), переработанные лесоматериалы 

(шпон). Рассмотрим всю цепочку расчетов и сделаем выводы. 

Пиломатериалы 
В 2017 году было экспортировано 240990 м3 пиломатериалов липы. Этот объем 

представляет собой только 56% от объема деловой древесины, которая была использована 

для его производства. Т.е. 44% от общего объема приходится на отходы лесопиления: при 

пилении часть ствола неизбежно теряется ввиду кривизны и сбега ствола, другие потери 

приходятся на пропилы и отходы – горбыли, отрезки, опилки.  

 

Отходы лесопиления одного из малых 

лесопильных заводов Приморского края 

 

 

 

 

Чтобы узнать объем деловой древесины, мы разделили объем пиломатериалов на 

коэффициент 0,56:  

Объем деловой древесины = 𝟐𝟒𝟎𝟗𝟗𝟎 ÷ 𝟎, 𝟓𝟔 =  𝟒𝟑𝟎 𝟑𝟑𝟗 м𝟑  

Таким образом, мы установили, что для производства 198 082 м3 пиломатериалов, нужно 

было распилить 430 339 м3 круглого делового леса.  

Далее рассчитаем, какой объем древесины нужно было срубить, чтобы иметь в 

наличии 430 339 м3 делового леса. Согласно справочнику1, доля деловой древесины для 

древостоев липы составляет 43 %. Значит, чтобы узнать общий объем заготовки, требуется 

разделить объем деловой древесины на коэффициент 0,43: 

                                                           
1 Справочник для учёта лесных ресурсов Дальнего Востока. В.Н. Корякин - Хабаровск: ДальНИИЛХ, 2017 



Объем заготовки = 𝟒𝟑𝟎 𝟑𝟑𝟗 ÷ 𝟎, 𝟒𝟑 = 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟕𝟖𝟗  м𝟑 

Таким образом, чтобы произвести 240 990 м3 пиломатериалов, требуется заготовить 

1 000 789 м3 сырорастущего леса.  

Часть объема заготовки, например, кора деловой древесины, ветви, вершина, 

относится к категории «отходы лесозаготовок», которая не входит в объем ликвидной 

древесины. Используя тот же справочник, мы находим, что при максимальных значениях 

(43%) выхода деловой древесины категория «отходы» для липы будет составлять 16 %. 

Таким образом, ликвидный объем древесины, который необходимо было заготовить для 

производства 240 990 м3 пиломатериалов будет составлять: 

Ликвидный объем заготовки = 𝟏 𝟎𝟎𝟎 𝟕𝟖𝟗 ∗ 𝟎, 𝟖𝟒 =  𝟖𝟒𝟎 𝟔𝟔𝟐 м𝟑 

 

Круглые лесоматериалы  
Категория экспорта «пиловочник» (круглые лесоматериалы, предназначенные для 

распиловки) при прохождении таможни учитывается как объем деловой древесины в коре. 

Поэтому необходимо в первую очередь установить объем чисто деловой древесины, т.к. в 

лесном хозяйстве в состав ликвидного объема заготовки деловая древесина включается 

без учета объема коры. На основании выборки таможенных данных, среднее значение 

доли коры для липы составило 10 %. В 2017 году было экспортировано 31364 м3 древесины 

липы в круглом виде. Таким образом, объем круглого леса для липы без коры составит2: 

Объем деловой древесины =  𝟑𝟏 𝟑𝟔𝟒 ∗  (𝟏 −  𝟎, 𝟏) = 𝟐𝟖 𝟐𝟐𝟕 м𝟑 

Необходимо узнать общий объем заготовки и установить долю ликвидной древесины. По 

аналогии с расчетами, приведенными для пиломатериалов, разделим объем деловой 

древесины на коэффициент 0,43 (доля деловой древесины липы в объеме делового ствола) 

и умножим полученный объем на коэффициент 0,84, чтобы исключить категорию отходы.  

Таким образом, эквивалентный ликвидный объем заготовки составит: 

Ликвидный объем заготовки = 𝟐𝟖 𝟐𝟐𝟕 ÷ 𝟎, 𝟒𝟑 × 𝟎, 𝟖𝟒 =  𝟓𝟓 𝟏𝟒𝟐 м𝟑 

 

Переработанные лесоматериалы 

В 2017 году было экспортировано 17 784 м3 шпона из древесины липы. Этот объем 

представляет собой только 70% от объема деловой древесины, которая была использована 

для его производства.  Применяя описанный выше метод получаем: 

Ликвидный объем заготовки = (𝟏𝟕 𝟕𝟖𝟒 ÷ 𝟎, 𝟕) ÷ 𝟎, 𝟒𝟑 × 𝟎, 𝟖𝟒 = 𝟒𝟗 𝟔𝟑𝟏 м𝟑 

  
                                                           
2 Обратите внимание, что учет объема деловой древесины без коры необходим только при подсчете 
эквивалентного объема заготовки для пиловочника. В переработанных лесоматериалах коэффициенты 
выхода продукта уже рассчитаны для деловой древесины без учета коры. 



Выводы 

Таким образом, общий объем заготовки древесины липы на основании таможенных 

данных  составляет:  

Ликвидный объем заготовки = 𝟒𝟗 𝟔𝟑𝟏 + 𝟓𝟓 𝟏𝟒𝟐 + 𝟖𝟒𝟎 𝟔𝟔𝟐 =  𝟗𝟒𝟓 𝟒𝟑𝟓 м𝟑 

В то же время официальный объем заготовки липы  в год составляет 171 800 м3. Таким 

образом, фактический ликвидный объем заготовки превысил официальный на 773 635 м3 

или в 5,5 раза!!!  

Обращаем внимание, что в расчетах мы использовали максимальный процент выхода 

деловой древесины из делового ствола, применяя минимальные коэффициенты. Также 

совсем не учитывается потребление древесины липы внутри России. Поэтому в реальности 

общий объем вырубаемой древесины липы больше. 
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Рисунок: Динамика экспорта древесины липы в пересчете на ликвидный объем заготовленной древесины в 2004-

2017 гг.  

 


