
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 2, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_86.pdf 136

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2015, Том 6, № 2, С. 136 – 139 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 630*181.351 
   

© 2015 г. А. А. Савченко, 
Н. В. Выводцев, д-р с.-х. наук 

(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 
ОЦЕНКА ПРЯМОГО УЩЕРБА НАСАЖДЕНИЯМ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ НАВОДНЕНИЯ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ  
В 2013 ГОДУ 

 
В статье представлен анализ лесных территорий, пострадавших от навод-
нения в Хабаровском крае летом 2013 года, приведены результаты обсле-
дования насаждений, бывших в затоплении, подсчитан прямой ущерб, им 
нанесенный.  
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The article presents an analysis of forest areas affected by floods in the Khaba-
rovsk Region in the summer of 2013, the results of a survey of plantations, 
which were in flooding; calculate the direct damage they caused.  
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Амур – главная река Дальнего Востока. Ее общая длина от устья до места слия-
ния Шилки и Аргуни составляет 2818 км (это четвертое место после Оби, Енисея и Ле-
ны).  Общая площадь бассейна Амура 1855 кв. км, из которых 1103 кв. км приходится 
на территорию России. Среднегодовой расход воды Амура в устьевой части составляет 
12 500 куб. м в секунду. Река впадает в Амурский лиман Татарского пролива, соединя-
ющего Охотское и Японское моря [8].  

Основное питание реки Амур от муссонных дождей в летнее время [1]. В это же 
время в основном и происходят наводнения. В 2013 году началось все с паводка на р. 
Аргунь с подтоплением населенных пунктов (вводился режим ЧС). В июле-августе над 
Приамурьем шли непрекращающиеся ливневые дожди с грозами. Суммы осадков, вы-
павших как на российской, так и на китайской территориях в бассейне Амура за июнь-
август, достигали 700-800 мм, на западе Приамурья за период май-август выпала годо-
вая норма. В результате выпавших осадков в июле-сентябре в бассейне Амура произо-
шло катастрофическое наводнение, по своим масштабам и последствиям значительно 
превосходящее ранее за весь период наблюдений. Наводнение охватило практически 
весь Амур, от г. Благовещенска до устья, протяженностью более 1900 км, причем на 
Нижнем Амуре повсеместно наблюдались рекордные отметки уровня воды, на 1,5-2,1 
метра превосходящие предыдущие исторические максимумы. Такая гидрологическая 
ситуация наблюдалась впервые за весь более чем столетний период наблюдений. Прото-
колом Правительственной КЧС и ОПБ №: от 07.08.2013 г был введен режим ЧС Феде-
рального уровня [7]. 

Из-за наводнения на Амуре пострадало несколько районов, в том числе Хабаров-
ский край, Амурская область, Еврейский автономный округ и другие. Было эвакуиро-
вано около 100 тыс. человек, подтопило 14 тыс. домов, размыто более 1500 км дорог. 
Общий экономический ущерб составил более 40 млрд. рублей. Последствия наводнения 
сказались на изменении природных условий в районах затопления [9]. 

Площадь затопленных насаждений, по данным Управления лесами Правитель-
ства Хабаровского края, составила более 25 тыс. гектаров. Были проведены детальные 
обследования в наиболее доступных местах, и рекогносцировочные, где было невозмож-
ным прохождение через поймы и протоки.  

Наиболее пострадали насаждения в местах разлива рек и протоков Шарголь, 
Гайтер, Дайхылга, а также озера Шарга бассейна реки Амур. 

В первую очередь в местах затопления усохли молодняки березы плосколистной 
и лиственницы даурской. Чуть более устойчивой оказалась осина (Таблица 1). Посадки 
кедра и других хвойных пород, оказавшиеся вблизи или в зоне затопления в подавляю-
щем большинстве также засохли (сказалось неудачное расположение места посадки 
вдоль рек: молодняки хвойных негативно переносят переувлажнение).  

Насаждения старших классов возраста других пород, из-за наводнения, сильно 
ослаблены. Наводнение в этих условиях произрастания наложилось на другие стихий-
ные бедствия, происходившие здесь ранее - регулярные повреждения пожарами. Нало-
жение двух негативных факторов привело к более значительным повреждениям насаж-
дений. В силу сложившихся обстоятельств на последующие годы прогнозируется даль-
нейшее усыхание насаждений.При возвращении вод рек в свое русло, имело место силь-
ная захламленность территории крупным мусором и частями крупноствольной древеси-
ны, валежника, бурелома (смытых во время наводнения). 

Анализируя данные детального обследования насаждений на затопленных пло-
щадях рассчитывался прямой ущерб вследствие гибели лесных насаждений. Этот ущерб 
от гибели лесов оценивался как произведение объемов поврежденной древесины на 
оценку её стоимости [3]. 
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Таблица 1 
Результаты обследования насаждений, бывших в затоплении 

Лесничество 
Площадь, га Запас сухо-

стойной дре-
весины 

Основные 
породы 

Процент 
усыханияОбследовано Затоплено

Гурское 346,8 270,8 12889,9 
Береза 77,0 
Осина 65,5 

Комсомольское 57 29,1 1604,54 
Осина 31,2 
Береза 18,8

Лиственница 76,7 

Иннокентьевское 316,5 237,6 6886,83 
Осина 16,9 
Береза 18,2

Лиственница 1,4 

Нанайское 400,3 400,3 3439,54 Осина 31,2
Береза 46,2

Кизинское 185 185 2717,9 Береза 16,7
Лиственница 21,7

Быстринское 13 13 85,8 Береза 5,0
Лиственница 20,0

Всего 1318,6 1135,8 27624,5 - - 

 
На сайте лесной ресурс.рф запрашивалась средняя цена м3 на корню. Она разли-

чается по регионам и породам. Было получено 50 предложений по средней стоимости за 
кубометр. Для Хабаровского края приемлемой является сумма в 500 руб. 

Так как стоимость сухостойной древесины ниже, чем у неповрежденной, то исхо-
дя из п.10 Приложения 1 Постановления Правительства РФ от 22.05.2007 № 310 "О 
ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площа-
ди лесного участка, находящегося в федеральной собственности" «При заготовке древе-
сины в порядке проведения сплошных рубок лесных насаждений, поврежденных вред-
ными организмами, ветром, пожарами и в результате других стихийных бедствий, 
ставки корректируются с учетом степени повреждения насаждений путем их умноже-
ния на следующие коэффициенты:» брался средний  коэффициент, составляющий 0,5.  

Т.е. в оценках ущерба мы можем использовать коэффициент 0,5 для всего объема 
поврежденный древесины.  

Тогда стоимость кубометра сухостойной древесины равна: 
500 * 0,5 = 250 рублей за кубометр 
Прямой ущерб потери древесины на обследованных территориях: 
27624,5 кубометров * 250 рублей = 6906127 рублей. 
По отчетным данным Управления лесами Правительства Хабаровского края было 

затоплено 25 тыс. га насаждений. Используя приведенные в таблице 1 площади и запас, 
был рассчитан прямой ущерб в среднем для этой территории. 

Запас сухостойной древесины на 25 тыс. га примерно равен: 
25000 га * 27624,5 / 1318,6 га обследованной площади = 523746,78 кубометров. 
Соответственно, привлекая эти данные, прямой ущерб будет равен: 
523746,78 кубометров * 250 рублей = 130936694,2 руб. = 130,9 млн руб. 
По сравнению с ежегодными потерями древесины по России, этот объем в целом 
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невелик. Общероссийский ежегодный отпад древесных пород составляет около 421 млн. 
м3. С учетом проводимых санитарно-оздоровительных мероприятий он оценивается в 
390 млн. м3/год, или около 167 млрд. руб./год прямого ущерба [3]. 

Кроме прямого ущерба, нанесенного наводнением, есть и косвенный, выражаю-
щийся в снижении устойчивости лесных экосистем и усилении воздействия других нега-
тивных факторов, способствуя распространению крупных лесных пожаров, увеличению 
численности вредителей леса, формированию новых очагов вредителей и болезней [3]. 

Таким образом, детальное обследование лесов, попавших по наводнение, показало 
значительный процент усыхания молодняков лиственницы, березы и осины. Особенно 
сильно пострадали посадки культур хвойных пород. Но прямой ущерб в целом неболь-
шой, так для насаждений, произрастающих на берегах Амура, паводки и наводнения 
летом и осенью являются достаточно типичным явлением. Если его сравнить с потеря-
ми, образующимися при обширных лесных пожарах, он не превысит 10%. Что касается 
опосредованного ущерба, то вероятно дальнейшее ухудшение устойчивости насаждений, 
бывших в затоплении, их ослабление в результате воздействия других негативных фак-
торов. 
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