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Выделение лесов высокой природоохранной
ценности в Приморском крае. Категории,
важные для сохранения растительного покрова
Д. Аксенов, М. Дубинин, М. Карпачевский, Н. Ликсакова,
В. Скворцов, Д. Смирнов, Т. Яницкая
М.: Издво МСоЭС, 2006. 184 с.

Ëåñà Äàëüíåâîñòî÷íîãî ýêîðåãèîíà â öåëîì
è Ïðèìîðñêîãî êðàÿ â ÷àñòíîñòè ïî ðàçíîîáðàçèþ
äðåâåñíûõ ïîðîä è ëåñíûõ ôîðìàöèé, ÷èñëó
ðåäêèõ, ýíäåìè÷íûõ è èñ÷åçàþùèõ âèäîâ ôàóíû
è ôëîðû, à òàêæå ïî ñòåïåíè èõ ñîõðàííîñòè
çàíèìàþò ïåðâîå ìåñòî ñðåäè ëåñîâ áîðåàëüíîé
è óìåðåííîé çîí. Ïðîäîëæàþùååñÿ èíòåíñèâíîå
èñïîëüçîâàíèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ êðàÿ
ïðè îòñóòñòâèè äåéñòâåííûõ ïðèðîäîîõðàííûõ
îãðàíè÷åíèé âåäåò ê óìåíüøåíèþ è óòðàòå
ïðèðîäíîé öåííîñòè åãî ëåñîâ.
Â òî æå âðåìÿ îáùåñòâåííîñòü ðàçâèòûõ ñòðàí,
èìïîðòèðóþùèõ äàëüíåâîñòî÷íûé ëåñ
èëè èçãîòîâëåííóþ èç íåãî ïðîäóêöèþ (íàïðèìåð,
ñòðàí Åâðîïû, ÑØÀ, ßïîíèè), âñå íàñòîé÷èâåå
òðåáóåò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé òîãî, ÷òî èìïîðò
äðåâåñèíû íå ñïîñîáñòâóåò âûðóáêå ëåñîâ
âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè (ËÂÏÖ)
è íå ñâÿçàí ñ íàðóøåíèåì ðîññèéñêîãî
ïðèðîäîîõðàííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

аким образом, данное издание в первую очередь име
ет практическую направленность, поскольку предо
ставляет участникам лесного бизнеса (лесозаготови
телям, экспортерам и импортерам древесины) информа
цию о характеристиках и расположении ЛВПЦ Примор
ского края.
Работа выполнена в рамках совместного проекта
Дальневосточного филиала Всемирного фонда дикой
природы (WWF) и российской группы специалистов Все
мирной лесной вахты при участии Международного со
циальноэкологического союза (МСоЭС) и Центра охра
ны дикой природы. Авторами выделены ЛВПЦ категорий
1–3 (ЛВПЦ 1 — леса, важные для сохранения биоразно
образия, ЛВПЦ 2 — крупные лесные ландшафты,
ЛВПЦ 3 — редкие экосистемы), важные для сохранения
растительного покрова. ЛВПЦ 2 регионального уровня
получили название «малонарушенных лесных массивов»
(МЛМ). Книга сопровождена картами выделенных ЛВПЦ
Приморского края: обзорной картой и детальными карта
ми масштаба 1:200000 (на 98 л.), на которых ценные леса
привязаны к конкретным лесхозам, лесничествам и квар
тальной сети.
Дана краткая характеристика природных особенностей
края, в том числе приведены сведения о ненарушенных со
обществах и характере нарушений растительного покрова.
Подробно описаны методология и методика выделения
ЛВПЦ. С этой целью применены ГИСтехнологии и ис
пользовано несколько источников информации (лесоуст
ройство, космические снимки, топографические карты,
гербарные материалы, материалы собственных полевых
исследований) с последующим синтезом материалов. Ос
новное внимание уделено выделению МЛМ, для чего рас
тительный покров был проанализирован по двум показате
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лям: степени фрагментации покрова в целом и степени
трансформации составляющих его сообществ. Выделен
ные МЛМ являются одновременно и наименее фрагменти
рованными массивами, и содержащими значительную до
лю наименее трансформированных растительных сооб
ществ.
Приведены и основные результаты выделения ЛВПЦ.
Так, общая площадь выделенных ЛВПЦ в пределах террито
рии исследования составила 2,94 млн га.
Авторами обозначены приоритеты охраны выделенных
ЛВПЦ разных категорий. Отмечено, что результаты выделе
ния ЛВПЦ с помощью данной методики не являются окон
чательными в связи с недостаточной точностью материалов
и ограниченностью применяемых методов, и дается методи
ка полевой верификации выделенных ЛВПЦ. К работе при
лагаются экологофитоценотические характеристики наи
менее трансформированных сообществ, сообществ с высо
ким потенциалом восстановления, сильно трансформиро
ванных, а также редких сообществ.
Книга предназначена для следующих групп пользовате
лей:
•лесозаготовительных компаний, стремящихся вести
свою деятельность в соответствии с принципами устой
чивого управления лесами;
•покупателей древесины из Приморского края, политика
которых имеет ограничения относительно закупки дре
весины из ЛВПЦ;
•лесоустроительных предприятий, ответственных за выде
ление различных категорий защитных лесов первой груп
пы, а также особо защитных участков леса;
•государственных органов и природоохранных НПО, за
нимающихся созданием особо охраняемых природных
территорий.
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Она может быть полезна специалистам и активистам из
других регионов, нуждающимся в методической информа
ции по вопросам выделения ЛВПЦ.
Чтобы обеспечить возможность использования картогра
фического материала издания зарубежными импортерами
древесины, легенды к картам продублированы на англий
ском, китайском и японском языках.
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Âïåðâûå íà ðóññêîì ÿçûêå èçäàíî äîñòàòî÷íî
ïîëíîå ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî âûäåëåíèþ
öåííûõ ëåñîâ ðàçíûõ òèïîâ, îáúåäèíåííûõ
ïîä îáùèì íàçâàíèåì «ëåñà âûñîêîé
ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè» (ËÂÏÖ).
Ýòî ñâîåîáðàçíûé «íàáîð èíñòðóìåíòîâ»
äëÿ âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü,
÷òî ñîâðåìåííàÿ ñèòóàöèÿ â Ðîññèè òàêîâà,
÷òî âîçìîæíîñòè òåððèòîðèàëüíîé îõðàíû
ïðèðîäû íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíå, â ÷àñòíîñòè
ñîçäàíèÿ íîâûõ îñîáî îõðàíÿåìûõ ïðèðîäíûõ
òåððèòîðèé, î÷åíü îãðàíè÷åíû. Â ýòèõ óñëîâèÿõ
êîíöåïöèÿ ËÂÏÖ ñòàíîâèòñÿ âàæíåéøèì
èíñòðóìåíòîì, ïîçâîëÿþùèì ðàçðàáàòûâàòü
è ïðèíèìàòü äåéñòâåííûå ïðèðîäîîõðàííûå ìåðû
íà ëåñíûõ òåððèòîðèÿõ.
уководство состоит из трех разделов. В первом дается
общее определение ЛВПЦ и приводится классифика
ция типов ЛВПЦ, некоторые из которых имеют не
сколько подтипов.
Второй раздел посвящен процессу интерпретации кон
цепции ЛВПЦ на национальном (региональном) уровне, по
скольку только при условии четкого и конкретного опреде
ления ЛВПЦ в данной стране или регионе эта концепция
может быть использована оптимально. В разделе описыва
ются методология и практические методы определения
ЛВПЦ для применения на национальном (региональном)
уровне. Он предназначен для национальных рабочих групп
(включая группы по разработке национальных стандартов
FSC), которые занимаются интерпретацией общих опреде
лений ЛВПЦ применительно к конкретной стране, региону,
типу леса или другому крупному политическому или при
родному субъекту. Несмотря на то, что Российский нацио
нальный рамочный стандарт добровольной лесной сертифи
кации по схеме Лесного попечительского совета уже утверж
ден, этот раздел очень полезен при разработке региональных
стандартов сертификации, так как Российский стандарт
имеет общий характер и нуждается в конкретизации на реги
ональном уровне.
Третий раздел предназначен для менеджеров в области
лесопользования и других видов землепользования, а также
для инвесторов, доноров и специалистов по охране природы,
планирующих работать в соответствии с концепцией ЛВПЦ.
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В разделе даны рекомендации по выделению ЛВПЦ при от
сутствии утвержденных национальных стандартов FSC, по
лезные также и для России в связи с рамочным характером
национального стандарта, а также некоторые положения об
щего характера по организации соответствующего управле
ния и мониторинга.
Книга предназначена для всех участников процесса FSC
сертификации: практических работников лесного хозяйства,
аудиторов, консультантов, научных работников, членов непра
вительственных организаций и других специалистов, заинте
ресованных в сохранении нашего природного наследия.
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109240, Ìîñêâà, óë. Íèêîëîÿìñêàÿ, ä. 19. ñòð. 3,
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