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АКТ 
обследования участка арендной базы ООО «Медвежьегорский ЛПХ» в 

Кижском участковом лесничестве (по лесоустройству) 
 Медвежьегорского центрального лесничества 

на территории планируемого природного парка «Заонежский». 
 

 В результате полевых обследований, проведенных в сентябре-октябре 2012 
г. сотрудниками РОО «СПОК» и привлечёнными специалистами на участке 
арендной базы ООО «Медвежьегорский ЛПХ» в Кижском участковом лесничестве 
(по лесоустройству) Медвежьегорского центрального лесничества на территории 
планируемого природного парка «Заонежский» были зафиксированы точки встреч 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, которые приведены в 
таблице 1. 

Согласно нормативно-правовым актам1, регулирующим ведение Красной 
книги Российской Федерации и Красной книги Республики Карелия, Красные книги 
РФ и РК являются официальными документами, содержащими свод сведений о 
состоянии, распространении и мерах охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений и грибов. 

Все виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную 
книгу Республики Карелия подлежат особой охране и изъятию из хозяйственной 
деятельности. 

 
Таблица 1. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды,  

обнаруженные на территории планируемого природного парка «Заонежский» в 
арендной базе ООО «Медвежьегосркий ЛПХ». 

№ Вид 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РФ* 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РК** 

Количество 
обнаруженных 
местообитаний 

Перечень 
кварталов 
Кижского 
у.л., где 

был 
обнаружен 

вид  

Примечание 

1. Неккера 
перистая Neckera 
pennata Hedw. 

- 3 (LC) Более 40  9, 10, 21, 34, 
35, 46, 47, 
54, 55, 60, 
61, 62, 64, 
71 

В 46 и 64 
квартале часть 
местообитаний 
и особей 
уничтожены в 
результате 
проведенной 
рубки 

2. Алектория 
флагоносная 
Alectoria 
sarmentosa (Ach.) 
Ach. subsp. 
vexillifera (Nyl.) D. 
Hawksw. 

- 3 (NT) 4  20, 61  

                                                             
1 Постановление Правительства РФ «О Красной книге Российской Федерации» от 19 февраля 1996 г. N 158; 
Положение о порядке ведения Красной книги Российской Федерации, утверждено Приказом 
Госкомэкологии РФ от 3 октября 1997 г. N 419-а; Постановление Председателя Правительства РК от 19 мая 
1997 г. N 268 «О Красной книге Республики Карелия»; Порядок ведения Красной книги Республики Карелия, 
утвержден Приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия РК от 30.12.2003 N 118 
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№ Вид 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РФ* 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РК** 

Количество 
обнаруженных 
местообитаний 

Перечень 
кварталов 
Кижского 
у.л., где 

был 
обнаружен 

вид  

Примечание 

3. Бриория 
Фремонта – 
Bryoria fremontii 
(Tuck.) Brodo et 
D. Hawksw. 

3 3 (LC) 2  
 

20  

4. Эверния 
растопыренная 
Evernia divaricata 
(L.) Ach. 

- 3 (NT) 12  9, 18, 34, 55, 
60, 62, 63 

 

5. Лобария 
легочная – 
Lobaria 
pulmonaria (L.) 
Hoffm.  

2 3 (LC) Более 120 9, 10, 18, 21, 
34, 35, 46, 
47, 54, 55, 
60, 61, 62, 
63, 64, 70, 
71 

В 34, 46 и 64 
квартале часть 
местообитаний 
и особей 
уничтожены в 
результате 
проведенной 
рубки. 

6. Нефрома 
красивая 
Nephroma bellum 
(Spreng.) Tuck. 

-  3 (LC) 7  9, 21, 47, 54, 
61 

 

7. Склерофора 
шишковатая 
Sclerophora 
coniophaea 
(Norman) J. 
Mattsson et 
Middelb. 

- 3 (NT) 3  
 

20, 62  

8. Хенотека 
грациознейшая 
Chaenotheca 
gracillima (Vain.) 
Tibell 

- 3 (NT) 1  21  

9. Лептопорус 
мягкий 
Leptoporus mollis 
(Pers. : Fr.) Quél. 

- 3 (NT) 1  10  

10. Антродия 
подушкообразная 
Antrodia 
pulvinascens 
(Pilát) Niemelä 

- 3 (VU) 1  21  

11. Ригидопорус 
шафранно-
желтый 
Rigidoporus 
crocatus (Pat.) 
Ryvarden 

- 3 (VU) 1  62  

12. Юнгхуния 
Зилинга ложная 
Junghuhnia 
pseudozilingianum 
(Parmasto) 

-  4 (DD) 4  
  

47  
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№ Вид 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РФ* 

Категория 
редкости 

в 
Красной 

книге РК** 

Количество 
обнаруженных 
местообитаний 

Перечень 
кварталов 
Кижского 
у.л., где 

был 
обнаружен 

вид  

Примечание 

Ryvarden 
13. Юнгхуния 

сминающаяся 
Junghuhnia 
collabens (Fr.) 
Vesterholt 

- 3 (VU) 2  
 

21, 62  

14. Глиодон 
щетинистый 
Gloiodon strigosus 
(Schwein.: Fr.) P. 
Karst 

-  3 (VU) 1 
 

47  

  
 * В Красных книгах РФ и РК используются следующие категории статуса редкости видов:  

0 – Вероятно исчезнувшие. Таксоны, известные ранее с территории (или акватории) 
Российской Федерации, нахождение которых в природе не подтверждено в последние 50 лет, но 
возможность их сохранения нельзя исключить. 

1 – Находящиеся под угрозой исчезновения. Таксоны, численность особей которых 
уменьшилась до такого уровня или число их местонахождений настолько сократилось, что в 
ближайшее время они могут исчезнуть. 

2 – Сокращающиеся в численности. Таксоны с неуклонно сокращающейся численностью, 
которые при дальнейшем воздействии факторов, снижающих численность, могут в короткие сроки 
попасть в категорию находящихся под угрозой исчезновения: 

а) таксоны, численность которых сокращается в результате изменения условий 
существования или разрушения местообитаний; 

б) таксоны, численность которых сокращается в результате чрезмерного использования их 
человеком и может быть стабилизирована специальными мерами охраны (лекарственные, 
пищевые, декоративные и др. растения). 

3 – Редкие. Таксоны с естественной невысокой численностью, встречающиеся на 
ограниченной территории (или акватории) или спорадически распространенные на значительных 
территориях (или акваториях), для выживания которых необходимо принятие специальных мер 
охраны: 

а) узкоареальные эндемики; 
б) имеющие значительный ареал, в пределах которого встречаются спорадически и с 

небольшой численностью популяций; 
в) имеющие узкую экологическую приуроченность, связанные со специфическими 

условиями произрастания (выходами известняков или др. пород, засоленными почвами, 
литоральными местообитаниями и др.); 

г) имеющие значительный общий ареал, но находящиеся в пределах России на границе 
распространения; 

д) имеющие ограниченный ареал, часть которого находится на территории (или акватории) 
России. 

4 – Неопределенные по статусу. Таксоны, которые, вероятно, относятся к одной из 
предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время 
нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям других категорий, но нуждаются в 
специальных мерах охраны. 

5 – Восстанавливаемые и восстанавливающиеся. Таксоны, численность и область 
распространения которых под воздействием естественных причин или в результате принятых мер 
охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоянию, когда не будут нуждаться в 
специальных мерах по сохранению и восстановлению. 
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** В Красной книге РК использованы также категории редкости по системе Международного 

союза охраны природы (МСОП): 
Категории Красной книги Российской 

Федерации 
Категории по системе Международного союза 

охраны природы (МСОП) 
0 – вероятно исчезнувшие; RE – вероятно исчезнувшие в регионе; 
1 – находящиеся под угрозой исчезновения; CR – находящиеся в критическом состоянии (на 

грани исчезновения); 
2 – сокращющиеся в численности; EN – находящиеся в опасном состоянии 

(исчезающие); 
3 – редкие (часть); VU – уязвимые; 
3 – редкие (часть); NT – находящиеся в состоянии, близком к 

угрожаемому (потенциально уязвимые); 
3 – редкие (часть); LC – вызывающие наименьшие опасения; 
4 – неопределенные по статусу; DD – недостаточно изученные; 
5 – восстановленные и 
восстанавливающиеся. 

(отсутствует). 

 
Акт составил: 

Марковский Александр Владимирович,  
кандидат биологических наук,  

председатель правления РОО «СПОК» 
 

1 ноября 2012 г. 


