
Константин Кобяков 

WWF России 

Краснодар, 17.11.2015 

18-Nov-15 / 1 

Природоохранные нормативы 

в лесном хозяйстве 



Нормативные механизмы сохранения 

биоразнообразия лесных экосистем 
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• Законодательство об охране окружающей среды 

• Лесное законодательство 

• Добровольная лесная сертификация 



Законодательство об охране окружающей среды 

. 

Закон «Об охране окружающей среды» 

 

Статья 3. Основные принципы охраны окружающей 

среды  

… 

приоритет сохранения естественных 

экологических систем, природных ландшафтов и 

природных комплексов; 

… 

Статья 4. Объекты охраны окружающей среды 

… 

2. В первоочередном порядке охране подлежат 

естественные экологические системы, 

природные ландшафты и природные комплексы, не 

подвергшиеся антропогенному воздействию. 

 

Закон «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

 

Законодательство об охране редких видов 

 



Декларация экологических принципов в лесном 

законодательстве 

. 

Лесной Кодекс РФ 

 

Статья 1. Основные принципы лесного 

законодательства 

Лесное законодательство и иные регулирующие 

лесные отношения нормативные правовые акты 

основываются на следующих принципах: 

 
1) устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала; 

2) сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, 

санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций 

лесов в интересах обеспечения права каждого на благоприятную 

окружающую среду; 

3) использование лесов с учетом их глобального экологического 

значения, а также с учетом длительности их выращивания и иных 

природных свойств лесов; 

4) обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, 

неистощительного использования лесов для удовлетворения 

потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

5) воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение 

продуктивности лесов; 

6) обеспечение охраны и защиты лесов; 

7) участие граждан, общественных объединений в подготовке решений, 

реализация которых может оказать воздействие на леса при их 

использовании, охране, защите, воспроизводстве, в установленных 

законодательством Российской Федерации порядке и формах; 

8) использование лесов способами, не наносящими вреда 

окружающей среде и здоровью человека; 

… 

 

Основы государственной политики в 

области использования, охраны, 

защиты и воспроизводства лесов в 

Российской Федерации на период до 

2030 года 

 

18. При решении задачи сохранения 

экологического потенциала лесов 

предусматривается: 
 

а) сохранение генетического, видового, экосистемного 

и ландшафтного разнообразия лесов, а также 

предотвращение фрагментации лесов (в первую 

очередь лесов, имеющих высокую экологическую 

ценность); 

б) формирование национального лесного наследия 

Российской Федерации, то есть фонда лесов, не 

подлежащих хозяйственному освоению; 

в) разработка и осуществление мер по использованию 

лесов для сдерживания изменений климата, а также 

адаптации лесного сектора экономики к этим 

изменениям; 

г) разработка и применение технологий, обеспечивающих 

сохранение экологических функций лесов и их 

биологического разнообразия, включая методы 

использования лесов, имитирующие их естественную 

динамику и обеспечивающие формирование 

разновозрастных многопородных насаждений. 

 



Основные механизмы обеспечения устойчивого 

развития в лесном законодательстве 
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• Защитные леса 

• ОЗУЛ 

• Список пород, 
запрещенных к 
рубке 

• Возможности для 
сохранения 
некоторых ценных 
элементов леса при 
рубках 

Механизмы, 
направленные 
на сохранение 
экосистемных 

функций 
лесов: 

• Расчетная 
лесосека 

• Возрасты рубки 

• Ограничения по 
площади, 
интенсивности и 
примыканию, 
устанавливаемые 
в правилах 
лесопользования 

Механизмы, 
направленные на 

обеспечение 
устойчивости 

лесопользования: 



Площадь различных категорий защитных лесов 

и ее динамика 
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Общая площадь защитных лесов сейчас – около 

280 млн га, или 16,5% от всей площади России 



Соответствие между категориями защитных 

лесов и типами ВПЦ 
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Защитные леса Тип ВПЦ 
1) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях В зависимости от специфики ООПТ 

- к соответствующему типу ВПЦ 
2) леса, расположенные в водоохранных зонах ВПЦ 4, ВПЦ 5* 
3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 
ВПЦ 4, ВПЦ 5* 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных 

путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся 

в собственности субъектов Российской Федерации 

Не является ВПЦ  

в) зеленые зоны ВПЦ 5 
в.1) лесопарковые зоны ВПЦ 5 
г) городские леса ВПЦ 5 
д) леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов 

санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов 

ВПЦ 5 

4) ценные леса 
а) государственные защитные лесные полосы ВПЦ 4, ВПЦ 5* 
б) противоэрозионные леса ВПЦ 4, ВПЦ 5* 
в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, 

лесотундровых зонах, степях, горах  
ВПЦ 4, ВПЦ 5* 

г) леса, имеющие научное или историческое значение ВПЦ 5, ВПЦ 6 
д) орехово-промысловые зоны ВПЦ 5 
е) лесные плодовые насаждения ВПЦ 5 
ж) ленточные боры ВПЦ 4, ВПЦ 5* 
з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов ВПЦ 4, ВПЦ 5* 

и) нерестоохранные полосы лесов ВПЦ 1, ВПЦ 5* 

 

 



Какие леса могут стать участками Национального лесного 

наследия? 

Предварительный перечень объектов национальной или глобальной ценности, 

номинируемых для рассмотрения возможности их включения в НЛН, предлагается 

формировать на основе следующих списков: 

 

- малонарушенные лесные территории, выделенные по принятой методике; 

 

- участки лесов с высоким уровнем биоразнообразия, выделяемые в рамках 

международных программ выявления ключевых территорий биоразнообразия; 

 

-     категория защитных лесов «леса, имеющие научное или историческое 

значение» 
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Выделение ключевых биотопов и элементов и опыт их 

нормативного утверждения 

Разработали региональные рекомендации по сохранению 
биологического разнообразия при рубках, но они не имеют 
нормативного статуса: 

 Иркутская область 

 Красноярский край 

 Приморский край 

 Хабаровский край 

 Тверская область (в 2015 году) 

Включают соответствующие рекомендации в нормативные 
документы, в т.ч. лесохозяйственные регламенты: 

 Архангельская область  

 Республика Карелия 

 Республика Коми 

 Кировская область 

 Вологодская область 

 Ленинградская область (в 2015 году) 

 Новгородская область (в 2015 году) 

 Алтайский рай (в 2015 году) 

 

 

Статья 17 Правил заготовки древесины: 

«При заготовке древесины в целях повышения биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться 

отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами 

птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.). 

Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон для конкретного лесничества (лесопарка) 

указываются в лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка.» 
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Экологические требования системы сертификации 

лесоуправления FSC 

• Оценка и минимизация воздействия на 

окружающую среду; 

• Сохранение редких/типичных видов биоты 

и их ключевых местообитаний;  

• Сохранение репрезентативных/эталонных 

экосистем 

• Сохранение лесов (экосистем и природных комплексов) высокой 

природоохранной ценности – в том числе, социальных типов; 

• Выделение и сохранение объектов сохранения биоразнообразия 

при лесосечных работах 

• Мониторинг растительного и животного мира, ЛВПЦ и др. 

• Имитация естественной динамики, отказ от сплошных рубок большой 

площади и т.д. 

• Оценка устойчивости лесопользования в долгосрочной и 

краткосрочной перспективе 



Принципы FSC, направленные на поддержание 

экосистемных функций лесов 

Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них 

Организация должна поддерживать, сохранять и/или 

восстанавливать экосистемные услуги и природные ценности 

единицы управления и избегать, компенсировать или смягчать 

отрицательное воздействие на них. 

 

 

Принцип 9. Высокие природоохранные ценности 

Организация должна поддерживать и/или улучшать высокие 

природоохранные ценности на территории единицы управления в 

контексте подхода принятия мер предосторожности. 
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Управление сохранением биоразнообразия на уровне 

предприятия лесного сектора 
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ЛВПЦ 

Ключевые 
биотопы 

Ключевые 
элементы 

Порядок площади – от тысяч до десятков га 

Порядок площади – от 10 до 0,1 га 



Концепция лесов высокой природоохранной 

ценности (ЛВПЦ) 
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ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое 
биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и 
национальном уровнях: 

Особо охраняемые природные территории 

Места концентрации редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов 

Места концентрации эндемичных видов 

Ключевые сезонные места обитания животных 

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 
региональном и национальном уровнях 

Малонарушенные лесные территории 
Малонарушенные лесные массивы 

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или 
находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 

Редкие типы леса 
Ключевые ботанические территории 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные 
функции: 

Леса, имеющие особое водоохранное значение 

Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 
существования местного населения 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 
самобытных культурных традиций местного населения 
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Методики выделения ЛВПЦ – всемирные, 

национальные и региональные 

Всемирный уровень 

• Леса высокой природоохранной 

ценности: Практическое руководство 

Национальный уровень 

• Атлас малонарушенных лесных 

территорий России 

Региональные методики 

• Приморский край 

• Кировская область 

• Архангельская область 

• Северо-Запад России 

• Северо-Запад России (другая методика) 

•  Юг Дальнего Востока (выделение 

ОЗУЛ) 

• Приангарье 

• Хабаровский край и ЕАО 
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Схема работы с ЛВПЦ 



• Экологическое и лесное законодательство содержит ряд требований 
по поддержанию экосистемных функций лесов и сохранению 
биологического разнообразия, выполнение которых становится 
особенно актуальным при интенсификации лесопользования. 

• В ряде случаев действующих нормативов может быть недостаточно 
для решения задач сохранения биоразнообразия, необходимо 
развивать законодательные нормы с целью включения новых 
механизмов. 

• Принципы и критерии FSC предусматривают высокие 
природоохранные требования для сертифицированных компаний, 
которые могут превышать требования действующего 
законодательства. Их выполнение позволяет говорить о высокой 
степени экологической ответственности компании. 

Заключение 
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Спасибо за внимание! 
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