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         Мы все прекрасно понимаем, что сохра-
нение живой природы одна из важнейших 

задач современности. В связи с этим, как 
никогда остро, стоит вопрос экологического 

воспитания и просвещения, и от того, как он 
будет решен, в значительной степени зави-

сит и наше с вами будущее. Мы считаем, что 
наилучших результатов можно добиться, 

работая непосредственно с объектами живой 
природы. 

Но, чтобы сохранить природу одного жела-
ния любить ее – мало, надо ее знать. Наша 
кампания осознает свою ответственность 

за сохранение дикой природы на той терри-
тории, где работает. Нами уже профинан-

сирован выпуск буклетов, посвященный 
животному и растительному миру севера 

Иркутской области. 
          Компания, следуя принятой системе 

экологического менеджмента, берет под свою 
опеку черного аиста и местообитание этого 

редкого вида. Мы хотим, чтобы жители обла-
сти как можно больше знали о черном аисте. 
Поможет в этом буклет, посвященный этому 
интересному виду, включенному в Красную 

книгу Иркутской области. 
           Надеемся, что данное издание даст вам 

возможность познакомиться с этим видом, 
внимательно относиться к нему при встрече, 

способствовать его сохранению в природе.

Марина Седых
генеральный директор 

Иркутской нефтяной 
компании





     Практически все жители знают о белом аисте – птице, с которой связано много 
сказаний, легенд, песен, поверий и пословиц. Это в значительной степени связано 
с тем, что белый аист не избегает человеческого общества. Все знают поговорку, 
что аист приносит детей. История ее возникновения такова:  Как известно, в древ-
ности люди уделяли особое внимание природе, поэтому появилась еще одна тео-
рия возникновения символа, связанная с природными явлениями. 
     Аисты – птицы перелетные, осенью они улетают на юг, где зимуют, а в Европу воз-
вращаются весной, когда просыпается все живое – животные, растения, даже люди 
словно бы встряхиваются после зимней «спячки». Но перелетных птиц достаточно 
много, а почему-то в качестве символа деторождения был выбран именно аист. 
Дело в том, что 21 июня считается днем солнечного солнцестояния, кроме того, 
языческие предки отмечали в этот день праздник, посвященный узам брака и ро-
ждению детей. А вследствие этого большое количество малышей появляется на 
свет через девять месяцев после июня – в марте, в тот самый период, когда при-
летают аисты. Вот и считается, что аисты – священные птицы богини Геры, улетели 
по ее приказанию на юг, а в начале весны вернулись уже с младенцами в клювах.
Кроме того аист у многих народов особо почитаемая птица, наделяемая человече-
скими свойствами, охранитель и очиститель земли от гадов и прочей нечисти.
     Легенда, распространенная в Белоруссии, на Украине, в Польше и Болгарии, свя-

зывает происхождение аиста  с человеком. Когда Бог убедился, какой вред чинят лю-
дям черви и змеи, он собрал их в  мешок и велел бросить его в море, в огонь, закопать 
в яму или занести на высокую гору. Человек из любопытства развязал мешок, и вся 
нечисть расползлась по земле. В наказание Бог превратил человека в аиста, чтобы он 
собирал и уничтожал змей, лягушек и других гадов и очищал от них землю. Со стыда 
у аиста покраснели нос и ноги.
     Белый аист в основном гнездится в населенных пунктах, часто пользуясь покро-
вительством и благосклонностью местных жителей. Как голубь повсеместно признан 
символом мира во всём мире, так аист на крыше является символом мира, согласия и 
возрождения в доме. Но мало кто знает, что у белого аиста есть родственник – черный 
аист, в отличие от белого черный аист предпочитает держаться подальше от людей. 
     Моя первая встреча с черным аистом состоялась еще в студенчестве во время 
экспедиции на берегу р. Киренги в окрестностях пос. Казачинск. Рано утром я на 

попутки добирался от железнодорожной 
станции до поселка и машина сломалась. 
Пока водитель ее ремонтировал я пошел 
побродить по окрестностям. На реке еще 
стоял утренний туман и, выйдя на берег 
реки, я сквозь туман, увидел примерно в 
двадцати метрах от себя стоящую на мел-
ководье чудесную птицу – высокую черную  
на стройных ярко-красных ногах с таким же 
ярким клювом. Не видя меня,  аист бродил 
по мелководью, внимательно высматривая 
добычу. Впечатлений от увиденного хватило 
на всю жизнь. 
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     Я до сих пор, наблюдая черного аиста, продолжаю испытывать то же самое вол-
нение как при той первой встрече.
     Есть интересная легенда о том, как появился черный аист. Когда-то в селе жили 
два брата. Младший был честный и работящий, а старший – злой и ленивый. Когда 
к старшему брату на крышу прилетел аист, тот прогнал его. Младший же не только 
обрадовался птице, но и пристроил на крыше колесо, чтобы можно было построить 
гнездо. С тех пор, как у меньшого брата поселился аист, и урожай у него стал лучше, 
и корова начала давать больше молока, и сыновья росли здоровыми и не хворали. 
Старшему же наоборот – не везет ни в чем. То хлеба град побьет, то воробьи вишни 
поклюют, то болячка какая прицепится. Проняла его черная зависть, и решил он 
отомстить брату. Однажды, когда все спали, поджег его хату. Первыми переполо-
шились аисты, разбудили хозяев. Деревянная мазанка сгорела быстро, но все-та-
ки успели спасти семью и кое-какие пожитки. Только вот аистят спасти не удалось. 
Стали люди думать, какая же причина пожара. Вдруг слышат во дворе старшего бра-
та какой-то шум, крики. Видят: налетела на него пара черных аистов, бьет крыльями, 
клюет клювами. Поняли все – он поджег. Думали люди, что черным оперение у 
аистов стало от сажи и копоти. Ждали, что отмоются они и снова станут белыми 
красавцами. Но шло время, а птицы оставались черными. И поняли люди, что 
почернели они от горя, как седеют люди. С той поры и гнездится черный аист 
подальше от людей в глухой лесной чаще.
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    Но это все легенда, а мы постараемся поближе познакомиться с этой интерес-
ной и редкой птицей. Рассмотрим систематическое положение:

Класс: птицы
Отряд: аистообразные или голенастые
Семейство: аистовые
Род: аисты  
Вид: черный аист (Ciconia nigra).

     Черный аист – характерный представитель семейства аистовых из отряда 
голенастых или аистообразных птиц. К данному семейству принадлежат круп-
ные птицы с длинным, заостряющимся к концу клювом. Задний палец ноги у 
аистов слабо развит, передние три пальца соединены у основания небольшой 
плавательной перепонкой. Голосовые связки и перепонки редуцированы, по-
этому аисты почти немые птицы. Зоба у них нет, на крыле (на первом пальце 
кисти) имеется коготь. В полете вытягивают вперед шею. К этому семейству 
относится 17 видов птиц, объединяемых в 9 родов, распространенных на всех 
материках, но в Северной Америке они населяют только самый юг материка. 
Больше всего видов обитает в жарких странах восточного полушария. Известно 
также 27 ископаемых видов аистов. В Российской Федерации обитает три вида 
этого семейства – белый аист, живущий в Европейской части, дальневосточный  





(самый редкий), обитающий на юге Дальнего Востока и черный аист, населяю-
щий лесную зону.
     Распространен черный аист достаточно широко. Он гнездится на юге Пире-
нейского полуострова и затем от ФРГ и Балканского полуострова на восток –  
до берегов Японского моря и Сахалина. На север его гнездовая область распро-
страняется до Ленинградской области, Томска, верхней части долины Подка-
менной и Нижней Тунгусок и бассейна Алдана. На юге он встречается до берегов 
Персидского залива. На юге степной части России и в пустынях Средней Азии 
этой птицы нет. Зимуют черные аисты в Африке (где часть птиц стали оседлыми 
и загнездилась в ЮАР и Зимбабве) к югу от Сахары (однако экватор пересека-
ют сравнительно немногие птицы), а также в бассейне реки Ганг в Индии и на 
юго-востоке Китая. 
      В Иркутской области черный аист встречается на значительной части терри-
тории за исключением степей и высокогорий, также его нету в северной части 
Катангского района, гнездится в крупных лесных массивах в лесостепи. Почти 
везде он очень редок, более обычен только в Присаянье и в долинах верхней 
Лены и Киренги на территории Казачинско-Ленского и Качугского районов, осо-
бенно в равнинной части Байкало-Ленского заповедника. Реже встречается в 
других таежных районах. Во время пролета его можно встретить в лесостепных 
районах, например в Аларском и Черемховском районах он образует в конце 
августа – начале сентября скопления до нескольких десятков птиц. Также на 
осеннем пролете его можно наблюдать вдоль побережья Байкала, особенно в 
районе Кругобайкальской железной дороги, где черный аист летит по мигра-
ционному коридору наряду с хищными птицами, используя восходящие потоки 
воздуха.
      Черный аист размером несколько меньше белого: длина тела у него до 105 см, 
размах крыльев до двух метров, вес около 3 кг. Это стройная птица на высоких 
тонких ногах. Если смотреть на птицу сверху, она кажется полностью черной. А 
когда аист находится в полете, хорошо видны белые перья, покрывающие груд-
ку и половину крыльев птицы. Создается впечатление, что птица одета в черный 
фрак и белоснежную рубашку. Оперение черного аиста преимущественно чер-
ное с зеленоватым и медно-красным металлическим отливом, брюшная сторо-
на тела белая. Характерны удлиненные перья в нижней части шеи. Клюв, ноги, 
горло, неоперенное пятно на уздечке и у глаз у взрослых птиц  ярко-красные. 
Самцы и самки друг от друга визуально не отличаются. У молодых птиц опере-
ние грязновато-бурое без металлического блеска, при определенном освеще-
нии верх крыльев и спина выглядят белесыми. Ноги, клюв, уздечка и кольцо во-
круг глаз у молодых птиц серо-зеленой окраски. 
     Полет у черного аиста довольно легкий, часто его можно увидеть парящим 
над лесом. Также хорошо, но обычно медленно и степенно, аист ходит по зем-
ле, в том числе по неглубоким затопленным участкам на болотах и по окраине 



водоемов. Примечательно, что в повседневной жизни черные аисты обычно не-
многословны и редко издают звуки, а вот в период ухаживаний для привлече-
ния самок исполняют громкие «песни», которые для человеческого уха весьма 
неприятны. Они при этом издает короткие серии звуков, звучащие примерно 
как «ши-луу, ши-луу» или одиночные звуки похожие на крик канюка, а также 
иногда и клокочущие звуки. Иногда черные аисты трещат клювом. У птенцов же, 
в отличие от взрослых птиц, голос сильный и грубый. 



     В отличие от своего белого собрата, черный аист лесная птица. Обязательным 
условием для его гнездования является сочетание старых лесных массивов или 
хотя бы групп старых деревьев с труднодоступными болотами разнообразного 
характера, открытыми берегами рек и озер. На большей части ареала черный 
аист гнездится в труднодоступных человеку малонаселенных районах. Как все 
голенастые, черный аист – моногамная птица (пары образует на всю жизнь),  
к размножению он приступает в трехлетнем возрасте. 
        Вскоре после прилета, который бывает в конце апреля – начале мая, пара при-
ступает к устройству гнезда, сооружая его на высоких развесистых деревьях, но 
обычно не на вершине, а на боковых ветвях, в полутора-двух метрах от ствола. 
Колоний черные аисты не образуют. Гнезда их бывают расположены не ближе 
6 км одно от другого, только на отдельных участках, например, в Восточном За-
кавказье они могут быть расположены на расстоянии всего одного километра, 
а иногда там бывает два жилых гнезда на одном дереве. Устраиваются гнезда 
также в нишах скал (мне такое гнездо посчастливилось найти в Юго-Западной 
Туве) и по высоким обрывам. Одно и то же гнездо может служить черным аистам 
в течение ряда лет, при этом его регулярно достраивает. Гнездо сооружается из 
сучьев, иногда такой толщины, что птица еле справляется с ними. С помощью 
дерна, земли и глины эти сучья склеиваются друг с другом. 



       У гнезда черные аисты ведут себя очень осторожно и при беспокойстве 
могут его бросить. Хотя в юго-западной Туве мне удалось наблюдать интерес-
ный случай. В долине реки Каргы в пойменном лесу я нашел крупное гнездо 
на тополе на высоте примерно четырех метров. Гнездо было расположено в 
нескольких метрах от проселочной дороги, по которой довольно часто езди-
ли автомобили. Стоя на кузове можно было бы заглянуть в гнездо. Думая, что в 
таких условиях никто не станет гнездиться, я на всякий случай решил в гнездо 
заглянуть. И каково было у меня удивление, когда я буквально нос к носу стол-
кнулся с сидящим на гнезде черным аистом. Я потянулся к фотоаппарату и задел 
за сучок, после чего аист слетел с гнезда. В кладке было четыре яйца. Самое уди-
вительное, что в таких условиях в этом гнезде все птенцы благополучно выве-
лись. Это конечно очень редкий и уникальный случай. Связано, скорее всего, с  
одной стороны с дефицитом мест для гнездования, с другой стороны доброже-
лательным отношением местных жителей к черному аисту. Кстати, в нескольких 
километрах другая пара аистов сделала гнездо в скальной нише и гнездилась 
там несколько лет, пока достраиваемое каждый год гнездо не заняло большую 
часть ниши и аистам стало тесно. После этого гнездо несколько лет использова-
ли мохноногие курганники.
      Прилетают к нам в регион черные аисты во второй половине апреля – первой 
декаде мая. Самая ранняя встреча зарегистрирована орнитологами в 1981 г.  
18 апреля птицу наблюдали в долине р. Ушаковка. В Байкало-Ленском заповед-
нике самая ранняя встреча – 30 апреля. Во внутренние и северные районы об-
ласти прилетают обычно в начале мая. Массовый пролет у аистов не выражен, 
летят обычно одиночные птицы, иногда встречаются парами. Пути пролета не 
выражены, скорее всего, весной черные аисты летят широким фронтом.
       Весной птицы заняты поиском партнера, с которым будут связаны всю жизнь. 
Самец старается понравиться своей избраннице, танцует для нее и поет своео-
бразные «серенады». Во время брачных игр предполагаемые партнёры по оче-
реди закидывают головы себе на спину, щёлкая при этом клювами, в результате 
чего образуется звук, напоминающий стук. После всех брачных церемоний пара 
обустраивает гнездо и приступает к размножению. Гнездо строят оба родителя, 
причём гнёзда могут быть очень впечатляющих размеров. Задача самца – при-
носить сучья, землю и глину, из которых самка и строит на ветвях дерева гнездо. 
Чёрные аисты спариваются, начиная с конца апреля и весь май. Яйца отклады-
ваются с промежутком в двое суток, а насиживать птицы начинают примерно 
через сутки после откладки первого яйца. 
     Полная кладка у черного аиста состоит из четырех крупных матово-белых 
яиц, но бывает и больше – до шести, иногда в кладке бывает 2 или 3 яйца. Наси-
живают кладку оба родителя – самец и самка, поочередно отлучаясь за пищей.  
Если температура в гнезде становится слишком высокой, то птицы опрыскивают 







яйца для охлаждения водой. Длительность насиживания в большинстве случаев 
35–46 дней, но иногда птенцы начинают вылупляться уже после 30 дней насижи-
вания. Нередко в кладке бывает одно–два неоплодотворенных яйца (болтуны), 
так что птенцов в гнезде обычно бывает меньше, чем было яиц. 
      Птенцы вылупляются покрытые густым пухом белого или слегка сероватого 
цвета. Клюв у них ярко окрашенный, оранжевый у основания и зеленовато-жел-
тый на конце. Птенцы долго (около 10 дней) находятся в лежачем положении, 
потом в сидячем и только в возрасте 35–40 дней начинают становиться на ноги. 
Родители выкармливают вылупившихся птенцов, отрыгивая пищу на протяже-
нии двух месяцев. В гнезде ведут себя шумно, издавая разнообразные шипящие 
и квакающие звуки. В возрасте 50 дней, уже полностью оперившись, но, все еще 
находясь в гнезде, они приобретают вес, превосходящий вес родителей, потом 
немного худеют, так как родители кормят их в это время менее интенсивно.  
Вылетают из гнезда молодые аисты в возрасте 64–65 дней и еще некоторое 
время держатся в его окрестностях. В дикой природе черный аист живет около 
двадцати двух лет.
     Уже в середине августа семьи и небольшие стайки черных аистов начинают 
передвигаться к югу, но отлет может затягиваться и до второй половины сентя-
бря. В отличие от журавлей, аисты не формируют геометрически правильного 
V-образного клина и летят относительно свободной группой вслед за лидером. 
В полете птица вытягивают шею вперед, а клюв незначительно опускают вниз. 
Аисты во время перелётов могут периодически засыпать, не опускаясь на зем-
лю, до десяти минут. Уставший аист закрывает глаза и дремлет, а сохранять на-
правление и высоту полёта в это время ему помогает обострившийся слух. 
       В Иркутской области осенний пролет начинается в конце августа, но основ-
ная часть птиц улетает в первой половине сентября. В отличие от весеннего про-
лета осенью имеется четко выраженный пролетный путь вдоль берега Байкала, 
частично совпадая с пролетным путем хищных птиц на Кругобайкальской же-
лезной дороге. В отдельные дни здесь могут пролетать до двух десятков черных 
аистов. Осенью часто птицы летят парами и небольшими группами до 3–5 птиц, 
в числе которых и молодые. Часто молодые птицы летят отдельно от взрослых. 
Во время пролета молодые часто могут кормиться вдоль дорог и они менее 
осторожны по сравнению со взрослыми птицами. 
        Орнитологами отмечено предотлетное скопление черных аистов в Аларском 
и Черемховском районах на лугах в окрестностях сел Нарены, Аларь и Голуметь 
в конце сентября – начале сентября 2004–2007 гг. – на этом участке небольшими 
группами и скоплениями до 50–70 птиц держалось в общей сложности свыше 
ста пятидесяти черных аистов. Но, скорее всего, такие скопления наблюдаются 
не каждый год. К концу сентября большая часть аистов отлетает, но отдельные 
птицы могут задерживаться и встречаться в более поздние сроки. Самая позд-
няя зарегистрированная орнитологами встреча молодого черного аиста на тер-



ритории Иркутской области – 19 октября 2012 г. на реке Киренги в окрестностях 
поселка Казачинского.
       Активность черный аист проявляет только в светлое время суток, почти всё 
это время проводя в поисках пищи. Черные аисты кормятся животной пищей. 
Это могут быть рыбы (размером даже до 25 см), лягушки, различные крупные 
водные насекомые, изредка мелкие рептилии и млекопитающие. Иногда в же-
лудках этих аистов можно обнаружить и водные растения, но скорее всего их 
поедают случайно. Кормовые участки этой птицы велики. Аисты летают кор-
миться нередко на расстояния до 5 км от гнезда, известны случаи, когда им при-
ходилось летать и за 10 км. Птенцов своих родители кормят 4–5 раз в сутки, в 
дождливую погоду реже. Известен случай, когда взрослая птица принесла сво-
им птенцам сразу 48 лягушек общим весом 454 г. В период размножения основ-
ной составляющей питания чёрных аистов является мелкая рыба. 
     Мне часто доводилось наблюдать черных аистов, ходящих по побережью 
небольших водоемов или неподвижно стоящих на берегу и высматривающих 
свою добычу. Удалось даже сфотографировать, как молодой аист в луже у обо-
чины дороги на окраине поселка Оёк поймал лягушку.
      По данным Красной книги на территории России гнездится по разным оцен-
кам от 2300 до 2500 пар, но точную численность никто не знает, так как практиче-
ски не проводилось специальных работ по этому виду, да и в связи со скрытным 
образом жизни и обитанием в основном в труднодоступных местах. В Иркут-
ской области можно сказать, что обитает несколько сот пар черного аиста. Бо-
лее обычен он в верховьях рек Лена и Киренга и по их притокам и в Присаянье. 
Причем в последнее время  отмечена тенденция к росту численности. Напри-
мер, в восьмидесятых годах прошлого века по реке Киренга черный аист встре-
чался только в верховьях, но в настоящее время обитает по всей реке, вплоть до 
ее впадения в Лену. Тоже самое можно сказать и по ситуации на Верхней Лене.  
В прошлом веке он встречался только в Байкало-Ленском заповеднике, но  
постепенно продвинулся вниз по реке вплоть до Качуга.
      В естественной природе у чёрного аиста нет врагов, тем не менее, даже 
несмотря на то, что ареал его обитания достаточно широк, встретить эту пти-
цу можно нечасто. Черный аист занесен в Красную книгу Российской Федера-
ции и Иркутской области, а также в Красные книги большинства областей, кра-
ев и республик. Численность этих прекрасных птиц в большинстве регионов  
крайне мала. Большую роль в их сокращении сыграл человек, вырубая леса, 
осушая водоемы и осваивая новые территории, где до этого селились черные  
аисты. Уничтожение местообитаний возможно не только при вырубках, но и при 
лесных пожарах. Так в 2015–2016 гг. на территории Иркутской области отмече-
ны сильными пожарами. В тоже время в эти годы увеличилось число встреч 
черного аиста в нетипичных местообитаниях, в частности в степи. Это может 
быть обусловлено тем, что пожарами были уничтожены гнезда или из-за дыма 







брошены и птицы прервавшие гнездование или вообще не загнездившиеся,  
вынуждены в гнездовое время кочевать по несвойственной для вида терри-
тории.
       Также численность черных аистов, возможно, уменьшил и браконьерский 
отстрел. Определенную роль сыграл и фактор беспокойства. Несомненно, что 
на состояние численности отрицательно влияет и состояние зимовок. В ряде 
стран, через которые пролетают аисты, они традиционно относятся к охотни-
чьим видам. В юго-восточной Азии и Китае в результате освоения территорий 
резко сократилась площадь пригодных для зимующих птиц местообитаний.  
           Не может не сказаться на зимующих птицах и увеличение применения 
пестицидов и прочих ядохимикатов. В настоящее время для черного аиста 
ситуация на зимовках, скорее всего, решающий негативный фактор. Может 
численность аиста зависеть и от климатических условий. Так, в Иркутской 
области 201–2016 годы характеризуются засушливым периодом. На севере 
и в центральной части области сильно обмелели реки, некоторые из них пе-
рестали существовать. В связи с этим высохли многие болота и пойменные 
озера, а вместе с этим в значительной степени оказалась подорванной и 
кормовая база черного аиста. Все это сказалось и на его численности. 
          Во время проведения полевых работ по его поиску аиста удалось встре-
тить всего несколько раз, численность его в ряде районов на северной гра-
нице ареала (Усть-Илимский, Братский, Усть-Кутский, Киренский, Казачин-
ско-Ленский) значительно снизилась. Остается надеяться, что это явление 
временное и при наступлении благоприятных условий численность его в 
этих районах сможет восстановиться.
       Какие меры надо принимать, чтобы сохранить эту птицу? В первую оче-
редь – это сохранение местообитаний, в том числе и борьба с пожарами. На 
сегодняшний день во многих областях наличия гнезда черного аиста в лесу 
достаточно, чтобы объявить эту зону охраняемой. Для лесозаготовительных 
организаций в случае находки гнезда черного аиста необходимо выделить 
вокруг него участок радиусом 500 м и вывести его из плана рубок. По поводу 
развития международного сотрудничества у России есть двусторонние со-
глашения с Индией, Южной Кореей, Китаем, Японией и КНДР по охране пере-
летных видов птиц, в число которых входит и черный аист.      
       Черный аист у нас в области заселяет большинство особо охраняемых тер-
риторий –  Прибайкальский национальный парк, Витимский и Байкало-Лен-
ский заповедники и практически все природные заказники. Охота на него 
запрещена законом. Во избежание случаев отстрела черного аиста и разоре-
ния его гнезд необходимо экологическое просвещение, особенно местных 
жителей, как раз этим целям и служит настоящая брошюра. Только совмест-
ными усилиями мы сможем сохранить эту замечательную птицу.



Уважаемые читатели!
         Вы держите в руках издание, посвященное замечательной и редкой птице 
включенной в Красную книгу – черному аисту. Это первая брошюра из наме-
ченной серии о редких видах животных. Красная книга, к сожалению, изда-
ется раз в десять лет и незначительным тиражом и фактически стала библи-
ографической редкостью и недоступной для большинства жителей области. 
Этой серией мы постараемся устранить этот недостаток и популяризировать 
знания о редких видах подлежащих охране.
          Черный аист интересная птица, о ней сложено много легенд и сказаний. В 
отличие от своего белого собрата, он избегает соседства с людьми и населяет 
самые отдаленные и глухие участки тайги. Но и в эту местность пришли люди 
– сейчас идет интенсивное освоение районов севера. В связи с этим черный 
аист особенно сейчас стал нуждаться в охране.
        Примечательно, что данное издание  профинансировано Иркутской не-
фтяной компанией – предприятием, занимающимся освоением северных 
территорий, где и проживает данный вид. Отрадно, что компания обращает 
внимание на сохранение окружающей среды, в том числе и редких видов.
        Надеемся, что данное издание ознакомит жителей области с «черной пти-
цей из Красной книги» и это поможет ее сохранению, и в будущем наши дети 
и внуки будут с восторгом  наблюдать эту красивую и величественную птицу.

Виктор Попов



ПОЛИТИКА
в области охраны окружающей среды, 

безопасности труда и здоровья персонала

ООО «Иркутская нефтяная компания», осуществляя деятельность по разведке, бурению, 
обустройству и разработке нефтегазовых месторождений, добыче и транспортировке нефти, 
газа и газового конденсата, ответственно относится к вопросам охраны окружающей среды, 
безопасности труда, здоровья персонала и местных жителей. Компания осознает риски, 
возникающие при организации и производстве работ, и берет на себя следующие обязательства: 

соблюдать законодательные и иные требования в области охраны окружающей среды, 
безопасности труда и здоровья персонала;

предотвращать загрязнение окружающей среды, травматизм и заболеваемость персонала 
и населения, минимизировать негативные воздействия на окружающую среду от 
производственной и иной деятельности, снижать производственные риски;

рационально использовать природные и энергетические ресурсы, внедрять современные 
технологии по обращению с отходами;

постоянно улучшать деятельность в области охраны труда, экологической и промышленной 
безопасности, совершенствовать интегрированную систему менеджмента, разработанную 
с учетом требований международных стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007;

контролировать деятельность подрядных организаций на соответствие требованиям 
политики Компании в области охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

обеспечивать безопасные условия труда для работников с целью снижения травматизма 
и заболеваемости персонала;

повышать квалификацию, знания и ответственность сотрудников Компании и дочерних 
обществ по вопросам охраны окружающей среды, безопасности труда и здоровья 
персонала;

вести постоянный диалог с заинтересованными сторонами о планируемой и 
осуществляемой деятельности путем проведения общественных обсуждений оценки 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, размещения материалов в 
средствах массовой информации, корпоративной газете и на сайте Компании;

оказывать социальную поддержку местному населению, коренным и малочисленным 
народам Севера, в местах осуществления производственной деятельности Компании.

Настоящая политика учитывается при разработке целей и задач в области охраны окружающей 
среды, безопасности труда и здоровья персонала, распространяется на все структурные 
подразделения Компании и дочерние общества и является основой для планирования и 
реализации любых видов деятельности.
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