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Окончание. Начало в № 2 (10), 2006 г.

3. ВЫДЕЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБЪЕКТОВ ВНУТРИ
ВЫДЕЛА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
РУБОК

Для сохранения разнообразия естественных условий, а

также важных элементов лесной среды и местообитания

многих видов живых организмов выделяются охраняемые

(ключевые) объекты — микроместоположения и микробио"

топы (рис. 7). 

Микроместоположения — это элементы микрорельефа на

лесосеке. К ним можно отнести непродуктивные участки

(каменистые, выходы скал), заболоченные понижения, клю"

чи, плывуны и небольшие водотоки.

Микробиотопы — это элементы лесной среды, необходи"

мые для сохранения биологического разнообразия на выруб"

ке. К ним относятся, например, скопления крупного сухо"

стоя и валежника на разных стадиях разложения с существу"

ющим возобновлением, старовозрастные хвойные и широ"

колиственные деревья предыдущих поколений (единичные

или в группах). Более подробно ключевые объекты и их опи"

сания приведены в таблице 3.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПРИРОДООХРАННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1. Инвентаризация (составление ландшафтной карты и

перечня дополнительно выделяемых ОЗУ) выполняется с

привлечением специалистов — ландшафтоведов и биологов.

Эта работа выполняется в процессе планирования однократ"

но, но ее материалы постоянно используются на всех после"

дующих этапах. Предварительная инвентаризация необхо"

дима, поскольку выделение дополнительных ОЗУ и измене"

ние нормативов лесного хозяйства должно проводиться с

учетом местных географических особенностей и структуры

лесов.

На первом этапе ландшафтоведы составляют первичную

карту местностей (масштаб до 1:100000). Если территория

очень велика и разнообразна по природным условиям, то

необходимо составить карту географических ландшафтов.

При этом специалисты в полной мере используют такие ма"

териалы, как топографические, геологические и климатиче"

ские карты, карты четвертичных отложений, планы преды"

дущего лесоустройства, аэрофотоснимки и др. Первичная

карта позволяет установить наличие контрастных географи"

Б. Романюк, А. Загидуллина, А. Книзе,
Е. Мосягина,
СПбНИИЛХ

ПРИРОДООХРАННОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ
в лесном хозяйстве
в условиях Северо)Западного
региона РФ

© WWF Ðîññèè / Àíäðåé ÇÀÁÅËÈÍ

Рис. 7. Пример технологической карты лесосеки (проект «Псковский
модельный лес», Стругокрасненский лесхоз, Горское лесничество,
квартал 34, выдела 4, 19, 21, 22):  

Ключевые объекты: 1, 3, 5 — валежник на разных стадиях разложения с группами
возобновления ели; 4 — группа высоких пней (сухостой ели); 2, 7, 10 — заболоченные
понижения и ледниковая воронка; 9 — естественный водоток.
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ческих ландшафтов, определить их основные особенности,

исследовать распределение местностей по площади и вы"

явить наиболее редкие из них. При необходимости прово"

дятся полевые работы, в ходе которых уточняются границы

местностей, а также перечень и критерии выделения редких

для данной территории и уязвимых типов местности. На ос"

нове этих материалов составляется итоговая карта местнос"

тей (см. рис. 2).

Биологи выявляют редкие и уязвимые типы лесных сооб"

ществ и формулируют критерии их определения. Помимо

полевых исследований для этого используются материалы

лесоустройства, аэрофотоснимки, ландшафтная карта. При

полевом обследовании территории отмечаются выдела, к ко"

торым приурочены редкие и охраняемые виды живых орга"

низмов (местонахождения растений, грибов, постоянные

местообитания животных, места их размножения, кормеж"

ки, массовой миграции и др.). Определяются постоянные

тропы и пути перемещения редких и охраняемых видов жи"

вотных.

На основании проведенных исследований эксперты со"

ставляют список ключевых биотопов (дополнительно выде"

ляемых ОЗУ) и предварительный перечень выделов, в кото"

рых необходимо ограничить проведение каких"либо хозяй"

ственных мероприятий.

2. Во время планового лесоустройства таксаторы выявля"

ют выдела, относящиеся к ООПТ, категориям защитности,

существующим и дополнительно выделяемым ОЗУ, отмеча"

ют наличие в выделе ключевых объектов. Попадание выдела

в категорию защитности с ужесточенным режимом лесо"

пользования или ОЗУ означает полное или частичное огра"

ничение в нем хозяйственной деятельности.

3. Вся полученная информация (материалы инвентариза"

ции, данные лесоустройства, включая перечень выделов, от"

носящихся к категориям защитности, ОЗУ и проч.) служит

основой для разработки различных сценариев ведения лес"

ного хозяйства и вариантов территориального размещения

компонентов экологической сети.

4. На этапе составления технологической карты меро"

приятий (в ходе планирования размещения волоков, склада

и др.) проводится обследование участка для обнаружения

ключевых объектов, которые наносятся на карту и маркиру"

ются в натуре. Технологическую карту составляет бригадир,

прошедший специальную подготовку.

5. СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ
ПРИРОДООХРАННОМ ПЛАНИРОВАНИИ ТЕРРИТОРИИ

Экономичное и природосберегающее ведение лесного

хозяйства может в несколько раз повысить производитель"

ность лесов и прибыльность их освоения, а также существен"

но улучшить экологическую ситуацию. Если лесное хозяйст"

во направить лишь на удовлетворение экономических требо"

ваний, а природоохранные и лесовосстановительные меро"

Таблица 3. Ключевые объекты, учитываемые при планировании различных видов рубок

Îáúåêò Ôóíêöèÿ Äîïîëíåíèÿ 

Ìèêðîìåñòîïîëîæåíèÿ

Íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëåñà
â çàáîëî÷åííûõ ïîíèæåíèÿõ

Íåáîëüøèå ðó÷üè, ðîäíèêè,
ïëûâóíû, êëþ÷è 

Îïóøêè ó îçåð, ëóãîâ, îòêðûòûõ
áîëîò

Çàáîëî÷åííûå ó÷àñòêè ñëóæàò äëÿ ñîõðàíåíèÿ ìíîãèõ
âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé âî âðåìÿ ëåñíûõ ïîæàðîâ

Ïðèðó÷åéíûå è îêîëîâîäíûå ó÷àñòêè õàðàêòåðèçóþòñÿ
âûñîêèì óðîâíåì áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ.
Ðàçðóøåíèå âîäîòîêîâ, ïëûâóíîâ è êëþ÷åé ìîæåò ïðè-
âåñòè ê íåáëàãîïðèÿòíûì èçìåíåíèÿì âîäíîãî áàëàíñà
òåððèòîðèè 

Ãðàíèöû ìåæäó êîíòðàñòíûìè ýëåìåíòàìè ëàíäøàôòà
õàðàêòåðèçóþòñÿ âûñîêèì óðîâíåì áèîëîãè÷åñêîãî
ðàçíîîáðàçèÿ, à òàêæå âûïîëíÿþò áóôåðíûå ôóíêöèè
(ðåãóëÿöèÿ âîäíîãî áàëàíñà òåððèòîðèè,
çàùèòà äðåâîñòîåâ îò âåòðà è äð.)

Íåîáõîäèìî ñîõðàíåíèå íå-
áîëüøîé áóôåðíîé çîíû 
(øèðèíîé îò 10 ì) âäîëü ðó÷ü-
åâ, âîêðóã êëþ÷åé, ðîäíèêîâ
è ïëûâóíîâ

Øèðèíà îïóøêè 20–40 ì

Ñêîïëåíèÿ êðóïíîìåðíîãî âà-
ëåæíèêà íà ïîçäíèõ ñòàäèÿõ
ðàçëîæåíèÿ ñ ãðóïïàìè âîçîá-
íîâëåíèÿ, ñóõîñòîé (âûñîêèå
ïíè) îò 2 äî 5 ì âûñîòîé

Äåðåâüÿ ñ ãíåçäàìè êðóïíûõ
õèùíûõ ïòèö

Ñòàðîâîçðàñòíûå äåðåâüÿ ñî-
ñíû, áåðåçû, øèðîêîëèñòâåí-
íûõ ïîðîä (äåðåâüÿ ïðåäûäó-
ùèõ ïîêîëåíèé, â âîçðàñòå áî-
ëåå 70 ëåò)

Ñóùåñòâóþùèå ãðóïïû
âîçîáíîâëåíèÿ 

Ìåñòîîáèòàíèå ìíîãèõ óçêîñïåöèàëèçèðîâàííûõ âèäîâ
æèâûõ îðãàíèçìîâ, êîðìîâàÿ áàçà, ìåñòî ïîñòîÿííîãî
ãíåçäîâàíèÿ ïòèö

Ïòèöû èñïîëüçóþò ãíåçäà â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò

Ñîçäàíèå áîëüøåãî ðàçíîîáðàçèÿ â áóäóùåì äðåâî-
ñòîå, ìåñòîîáèòàíèå ìíîãèõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ âè-
äîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ, êîðìîâàÿ áàçà ïòèö

Ñîäåéñòâèå åñòåñòâåííîìó âîçîáíîâëåíèþ.
Ñîçäàíèå ðàçíîâîçðàñòíîãî äðåâîñòîÿ

Æåëàòåëüíî îñòàâëÿòü íå ìå-
íåå 25 ì3/ãà ìåðòâîé
äðåâåñèíû (ïðåèìóùåñòâåííî
âàëåæíèê ñ ñóùåñòâóþùèìè
ãðóïïàìè ïîäðîñòà)

Áóôåðíàÿ çîíà âîêðóã ãíåçäà —
200–300 ì

Ìèêðîáèîòîïû
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приятия игнорировать, то это приведет к ухудшению при"

родной среды. Приоритет одних лишь экологических требо"

ваний (когда вся территория объявляется охраняемой и ис"

ключается из пользования) также не приемлем, поскольку

исчезает возможность получения доходов от использования

лесных ресурсов и возрастает социальная напряженность.

Таким образом, природоохранная политика при устойчивом

лесопользовании должна быть продуктом общественного со"

гласия: при ведении лесного хозяйства необходимо достиг"

нуть баланса экономического, экологического и социально"

го аспектов.

На практике данная задача может быть решена на фи"

нальной стадии лесоустроительного планирования, когда по

специальной модели рассчитываются различные сценарии

ведения лесного хозяйства,

которые различаются соот"

ношением этих аспектов и

строятся на разных пропор"

циях охраняемых и эксплуа"

тируемых территорий. В об"

суждении сценариев прини"

мают участие все заинтере"

сованные стороны: лесхоз,

лесозаготовители, админис"

трация, местное население,

эксперты. Затем вырабаты"

вается компромиссный ва"

риант сценария, который

принимается в качестве ос"

новы для разработки плана

ведения лесного хозяйства.

На базе этого варианта выст"

раивают экологическую сеть

и подготавливают итоговые

материалы по проекту.

6. ИТОГОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При построении экологической сети определяется спи"

сок и территориальное размещение выделов, на которых

вводится особый режим ведения хозяйства. Каркас экологи"

ческой сети (для равнинных территорий северо"запада) фор"

мируют водоохранные и берегозащитные зоны вдоль рек и

озер с учетом того, что многие ключевые биотопы, зоны фа"

унистического разнообразия и местообитания редких видов

животных тяготеют к водотокам и водоемам.

Участки, требующие введения наибольших ограничений

по хозяйственным мероприятиям (ООПТ, обширные по пло"

щади комплексы ключевых биотопов), формируют «ядра»

экологической сети. На модельной территории функцию

экологических ядер выполняют, прежде всего, окрестности

озер, где сосредоточены многие ключевые биотопы и зоны

фаунистического разнообразия.

Побережья рек и крупных ручьев представляют собой

природные экологические «коридоры». Они являются мес"

тами потенциального проникновения животных в различ"

ные биотопы. Побережья водотоков важны для многих

околоводных и тяготеющих к околоводным местообитани"

ям видов животных, а также растений (особенно мхов и

эпифитных лишайников), требовательных к влажности

воздуха.

Ключевые биотопы, выделение которых направлено на

сохранение старовозрастных участков, образуют систему «ос"

тровов» с естественной цик"

лической динамикой леса.

Это малонарушенные лес"

ные сообщества в основных

типах лесорастительных ус"

ловий. Биотопы, выделен"

ные для сохранения редких

видов, служат для охраны и

распространения редких и

чувствительных животных,

растений, грибов. Вокруг

ключевых биотопов (для со"

хранения их природоохран"

ных свойств) следует остав"

лять буферную зону шири"

ной 20–40 м, в которой не"

желательно проводить

сплошные рубки.

Экологическая сеть

Псковского модельного ле"

са (рис. 6, табл. 4) в целом

отражает возрастную и породную структуру насаждений,

произрастающих на данной территории. В ней представлены

как типичные, так и редкие (уязвимые) сообщества в основ"

ных группах возраста и типах лесорастительных условий. За

счет выделения ключевых биотопов относительная доля ста"

ровозрастных и широколиственных лесов, включенных в

экологическую сеть, больше, чем в целом по модельной тер"

ритории.

Заключение
При интенсивном лесопользовании возникает значи"

тельная антропогенная нагрузка на лесные экосистемы,

Таблица 4. Распределение площади (га) по типам компонентов экологической сети на модельной территории
(согласно варианту, принятому на общественных слушаниях)

Ïëîùàäü, ãà 2437,2
Âñåãî, ÎÇÓ Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 13,2

Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 15,2

Îïóøêè ëåñà âäîëü äîðîã Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ 137,4
Ó÷àñòêè ñ øèðîêîëèñòâåííûìè ïîðîäàìè Òî æå 886,7
Ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã ãëóõàðèíûõ òîêîâ — " — 434,4
Êðóòûå ñêëîíû — " — 0,43
Ó÷àñòêè âîêðóã íàñåëåííûõ ïóíêòîâ (‹1êì) — " — 373,2
Âîäîîõðàííàÿ è áåðåãîçàùèòíàÿ çîíû — " — 467,5
Âîäîîõðàííàÿ çîíà áîëîò — " — 18,7
Îõðàííàÿ çîíà ÎÎÏÒ — " — 118,9

ÎÇÓ

Òèï ÎÇÓ Îãðàíè÷åíèÿ Ïëîùàäü, ãà

© WWF Ðîññèè / Ñåðãåé ÊÈÙÅÍÊÎ
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Ïëîùàäü, ãà 785,8
Âñåãî, êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 4,3

Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 4,9

Â òîì ÷èñëå, ïî âèäàì îãðàíè÷åíèé: Çàïðåò ñïëîøíûõ ðóáîê 66,1
Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ 2526,8

Çàïðåò âñåõ âèäîâ ðóáîê 630,0

Ðåäêèå âèäû Îãðàíè÷åíèå ðóáîê â âûäåëå 182,6
Äîëèíû ðåê è êðóïíûõ ðó÷üåâ Çàïðåò ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ 24,8
Ñòàðîâîçðàñòíûå ÷åðíîîëüøàòíèêè Çàïðåò âñåõ âèäîâ ðóáîê 88,5
Ñòàðîâîçðàñòíûå ñìåøàííûå ëåñà Òî æå 51,3
Ñòàðîâîçðàñòíûå ñîñíÿêè — " — 84,8
Ñòàðîâîçðàñòíûå åëüíèêè — " — 189,7
Ñòàðîâîçðàñòíûå çàáîëî÷åííûå ñîñíÿêè — " — 66,2
Ñòàðîâîçðàñòíûå çàáîëî÷åííûå åëüíèêè — " — 81,7
Øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà — " — 16,4

Ïëîùàäü, ãà 3223
Âñå îãðàíè÷åíèÿ, áèîòîïû è ÎÇÓ Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 17,5

Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 20,1

Âñåãî, îãðàíè÷åíèå õîçÿéñòâåííûõ Ïëîùàäü, ãà 3223,0
ìåðîïðèÿòèé Îò âñåé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 17,5

Îò ëåñíîé ïëîùàäè ìîäåëüíîé òåððèòîðèè, % 20,1

Êëþ÷åâûå áèîòîïû

Òèï áèîòîïà Îãðàíè÷åíèÿ Ïëîùàäü, ãà
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ЛИТЕРАТУРА

изымается больше древесины, чем при обычном лесополь"

зовании, в выделах чаще проводятся те или иные виды ру"

бок и т. п. По сравнению с существующей практикой ин"

тенсивное лесопользование в целом ведет к снижению био"

логического разнообразия. Примером этому служат леса

скандинавских стран, где в результате многолетней погони

за чистой прибылью леса практически превратились в

плантации. Сейчас правительства этих стран вынуждены

выделять значительные средства на восстановление биоло"

гического разнообразия, сохранение редких и исчезающих

видов, выкупая леса у частных владельцев и создавая там

природоохранные территории. В России есть шанс избе"

жать подобной ситуации и сразу встроить в интенсивную

модель лесопользования систему сохранения биологичес"

кого разнообразия в виде ландшафтно"экологического

(природоохранного) планирования, которое является важ"

нейшим условием проведения сертификации лесоуправле"

ния по международным стандартам.


