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Как известно, стандарты FSC только ставят цели ответственного лесоуправления, но никогда не предписывают
способы их достижения. Это означает, что каждый держатель сертификата FSC, каждая экологически и социально
ответственная компания может идти своим путем. Пути
эти различны: одни более эффективны, другие менее,
одни подходят только крупным предприятиям, другие —
только определенным регионам и т. д.
Никто не вправе указывать предприятиям — держателям сертификатов FSC, как им достичь нужных результатов в деле ответственного лесоуправления. Однако
описание конкретных примеров достижения целей ответственного лесоуправления на практике может помочь
другим предприятиям найти свой эффективный способ.
С этой целью WWF России и FSC России реализуют
проекты по продвижению практики ответственного лесоуправления. Их задача — распространение информации
о примерах эффективного достижения целей ответственного лесоуправления отдельными компаниями, которая
может быть полезна и интересна другим организациям.
Настоящая статья посвящена пилотному описанию практики одной компании. В дальнейшем планируются систематический сбор, размещение в открытом доступе и распространение примеров по экологическим, экономическим,
социальным аспектам ответственного лесоуправления.
В статье описана практика сохранения биоразнообразия
при заготовке древесины сертифицированного по схеме FSC
предприятия — ООО «СТОД». Реализация практики соответствует требованиям FSC, связанным с созданием системы
защиты редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов и мест их обитания, сохранением ключевых элементов древостоя и мозаичного лесного ландшафта.
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Краткое описание ООО «СТОД»
Общество с ограниченной ответственностью
«Современные технологии обработки древесины»
(ООО «СТОД») является лесопромышленным
холдингом. Лесные участки предприятия
располагаются в Тверской области. Холдинг
реализует приоритетный инвестиционный проект,
цель которого — создание замкнутого цикла
предприятий по глубокой переработке древесины —
от заготовки до конечных продуктов (комплектующих
для каркасного домостроения).
ООО «СТОД» имеет несколько структурных
подразделений:
Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок — Завод
«Талион Терра». Выпускает Ultralam™ LVL.
Мощность производства составляет 140 тыс. м3 в год.
Работает линия по производству древесно-топливных
гранул (пеллет) мощностью до 60 тыс. т в год.
Филиал ООО «СТОД» в Торжокском районе
Тверской области — Завод «Талион Арбор».
Выпускает ориентировано-стружечные плиты, ОСП-3
и ОСП-4. Мощность завода — до 500 тыс. м3 в год.
Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок — Предприятие
«Лесосырьевое обеспечение». Является лесосырьевым
крылом холдинга. Расчетная лесосека составляет
около 1,4 млн м3. Филиал имеет семь структурных
подразделений (лесозаготовительных участков).
Торговые подразделения: Тимберхоф ГмбХ
(Германия) — торговый дом в Дюссельдорфе,
поставщик Ultralam продукции (LVL, OSB и пеллеты)
в Европе и США; Талион Терра Израиль — торговый
дом в Нетании, поставщик Ultralam продукции (LVL,
OSB и пеллеты) в Израиле; «Талион Трейдинг» —
торговое подразделение на территории Российской
Федерации.
ООО «СТОД» является одним из крупнейших
лесозаготовителей в Тверской области. Площадь
аренды участков лесного фонда предприятия
составляет 710 332 га, ежегодный допустимый объем
изъятия древесины — около 1,4 млн м3. Планы
управления лесами доступны на сайте предприятия
http://lsolvl.ru

Арендованные участки и способы
заготовки древесины
Участки аренды ООО «СТОД» располагаются в 11 районах Тверской области. Территория относится к хвойношироколиственным (смешанным) лесам европейской
части России. Все участки — староосвоенные территории.
Большая часть аренды занята лесами с преобладанием
лиственных пород. Территория имеет развитую гидрографическую сеть, высока доля защитных лесов, много ООПТ
регионального значения и лесов, имеющих культурноисторическую ценность.
Лесорастительные условия достаточно благоприятные, прирост древесины высокий. Возрастная структура
лесного фонда на большей части управляемых участков
близка к нормальной. Исключение составляют осинни-
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ки, среди которых преобладают перестойные насаждения.
Природно-климатические, лесорастительные и социально-экономические условия отдельных участков сильно
отличаются. Участки на западе области характеризуются
сильной заболоченностью, присутствием в составе древостоя широколиственных пород (липы, клена, вяза, ясеня,
дуба), значительной площадью черноольховых насаждений. На севере области встречаются песчаные почвы, преобладают сосновые леса, много озер.
В Кувшиновском районе значительна доля еловых
насаждений, а сосняки, напротив, редки. Ржевский
и Старицкий участки характеризуются низкой
лесистостью, преобладанием мягколиственных
пород, карбонатными почвами. Здесь территорию
аренды пересекает долина р. Волги, велика площадь
защитных лесов. Спировский участок характеризуется
минимальной долей хвойных насаждений. Здесь
имеются места компактного проживания особой
этнической группы — тверских карел. На Фировском
участке также преобладают мелколиственные
насаждения, в долине р. Цна развиты карстовые
процессы. В Торжокском районе соотношение
хвойных и лиственных насаждений примерно
одинаковое, лесистость сравнительно небольшая.
Удомельский участок находится на севере области,
здесь (в г. Удомля) расположена атомная станция,
леса в радиусе 20 км вокруг станции отнесены
к ООПТ. На участке много заказников и памятников
природы.
Заготовку древесины ООО «СТОД» осуществляет силами подрядных организаций. Преобладают сплошные рубки небольших площадей. Выборочные рубки проводятся
только в защитных лесах. Максимальные площади лесосек для хвойных насаждений составляют 20, для лиственных — 25 га. Фактические размеры лесосек, как правило,
меньше. При таксации лесосек производится сплошной
перечет деревьев.
На большинстве участков практикуется сортиментная
заготовка древесины лесозаготовительными комплексами. На отдельных участках используется ручная заготовка. Очистка мест рубок от порубочных остатков чаще всего осуществляется методом укладки порубочных остатков
в кучи и валы. Ежегодный объем искусственного лесовосстановления составляет около 60 % от общей площади вырубок. Проводятся рубки ухода в молодняках в больших
объемах.
ООО «СТОД» участвует в системе добровольной лесной сертификации по схеме FSC с 2009 года, когда были
сертифицированы первые пять управляемых участков
общей площадью более 91 тыс. га с расчетной лесосекой
187 тыс. м3.

Особенности сохранения биоразнообразия
при заготовке древесины на предприятии
Ниже перечислены и описаны особенности реализации практики на данном предприятии, которые, по
мнению авторов, делают ее эффективной и на которые
рекомендуется обратить внимание другим предприятиям.

Поэтапный подход к выделению
и сохранению объектов биоразнообразия
(биотопов)
За более чем 10-летнюю практику работы с биотопами
предприятие использовало разные подходы к их выделению, в том числе выделение биотопов преимущественно
в процессе разработки делянки, что значительно экономит время на этапе отвода. Однако при этом сильно возрастает риск того, что часть биотопов оператор не заметит. Кроме того, заработная плата оператора харвестера
зависит от заготовленного объема древесины. Сохраняя
ключевой биотоп, он теряет объемы и время. У данного
подхода имеются и экономические минусы. Действующее
законодательство допускает внесение изменений в лесные декларации, связанные с изменениями материалов
отвода и таксации лесосек, только до начала рубки лесных
насаждений. А это значит, что сохраняемые в процессе
заготовки ключевые биотопы не могут быть оформлены
как неэксплуатационные площади. С течением времени
объем задекларированной, но не заготовленной древесины (например, из водоохранных зон, не учтенных при
лесоустройстве) будет возрастать и может достигнуть существенных величин. Руководством предприятия было
принято решение — максимально возможное количество
биотопов выделять на этапе отвода, что было закреплено
в локальных актах предприятия. В итоге большая часть
площадных биотопов выделяется при отводе; часть выявляет мастер леса, осматривая делянку перед рубкой;
единичные объекты сохраняет оператор харвестера непосредственно при разработке делянки согласно имеющейся у него инструкции.
Введение жестких нормативов
сохранения естественной лесной
мозаичности
Действующий российский национальный стандарт
FSC требует, чтобы при сплошных рубках (а также после
последнего приема постепенных рубок) площадью более
10 га сохранялся мозаичный лесной ландшафт в виде
ветроустойчивых полос и куртин леса
На основе рекомендаций региональных экспертов
и с учетом наблюдений, выставляемых командами аудиторов, на предприятии введены жесткие нормативы по
сохранению естественной лесной мозаичности, включающие размеры куртин, требование сохранения дополнительных куртин и др. Данные нормативы закреплены
в локальных актах предприятия и изменениях в проектах
освоения лесов.
Кроме того, в качестве ключевых биотопов равномерно
по площади делянки сохраняются группы леса, содержащие
преимущественно старовозрастные (при их отсутствии —
спелые, устойчивые усыхающие, сухостойные деревья) с сопутствующим древостоем, шириной около 10 м в количестве
не менее одной группы на 1-2 га. Соотношение пород сохраненных старовозрастных деревьев на лесосеке должно быть
примерно таким же, как в формуле древостоя, составленной
в соответствии с таксационным описанием.
Мониторинг показывает лучшую сохранность ключевых элементов биоразнообразия в составе куртин; их высокую ценность как рефугиев для представителей лесной
флоры и фауны; уменьшение рисков задерновывания делянок вейником и рисков неблагоприятного развития сукцессионных процессов на вырубках. Сохранение ключевых
элементов древостоя в составе куртин, а не в качестве отдельных объектов облегчает проведение на таких участках
мероприятий по искусственному лесовосстановлению.
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Выдержка из локального акта предприятия, регламентирующего вопросы сохранения
биоразнообразия на этапе заготовки древесины
Выделение объектов биологического
разнообразия
1. Площадные объекты и ключевые элементы,
необходимые для сохранения биологического
разнообразия выделяются, по возможности, в процессе
отвода делянки.
2. В намечаемых к отводу насаждениях проводится
предварительный осмотр участка на наличие
ключевых биотопов и ключевых элементов. Также
наличие ключевых биотопов и ключевых элементов
предварительно отмечается во время прорубки
и промера граничных и внутренних визиров.
3. Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе,
отграничиваются в натуре столбами произвольной
формы с надписью «НЭ» (Неэксплуатационная
площадь).
4. Ключевые элементы древостоя, обнаруженные
при отводе лесосеки, окольцовываются яркой краской.
5. Все материалы по отводу лесосек передаются
специалисту по лесной сертификации для согласования
и составления карточек ключевых биотопов
и ведомости перечета ключевых элементов.
6. Допускается выделение неэксплуатационных
участков по указанным критериям в процессе заготовки
мастером леса в случаях, если они не были выделены
при осуществлении отвода лесосек. Ключевые биотопы,
оставленные в процессе заготовки, после окончания
работ, оформляются при помощи буссольной съемки
с привязкой к границе лесосеки.
7. Допускается выделение ключевых элементов
древостоя по указанным критериям в процессе
заготовки лесосеки непосредственно оператором
харвестера (валочной машины) или вальщиками.
При этом в технологическую карту вносятся изменения.
8. В случае отсутствия на делянке перестойных,
усыхающих и сухостойных деревьев оставляются
наиболее старые деревья из имеющегося древостоя.
9. Ключевые биотопы наносятся на полевой абрис
делянки как неэксплуатационные площади. Если
площадь биотопа равна или более 0,1 га, данная
площадь из эксплуатационной площади делянки
исключается.
Заполнение раздела по сохранению
биологического разнообразия
в технологической карте разработки лесосеки
1. При разработке технологической карты на схеме
разработки делянки отмечаются все выделенные

Адаптация перечней объектов
биоразнообразия с учетом специфики
управляемых лесных участков
Лесохозяйственные регламенты лесничеств Тверской области содержат перечень объектов биоразнообразия и параметров буферных зон, рекомендуемых
для сохранения, однако он неадаптирован к местным
условиям.
На основе многолетней практики выделения ключевых биотопов и консультаций предприятие адаптировало
перечни объектов биоразнообразия к условиям конкретных управляемых лесных участков и уточнило критерии
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ключевые биотопы, согласно абрису отвода лесосеки
(приложение к технологической карте лесосечных
работ).
2. Обозначения «НЭ» и площадь ключевых
биотопов, выделенных как неэксплуатационные
участки, заносятся в соответствующие графы таблицы
раздела 4.1 в технологической карте.
3. Информация о ключевых элементах древостоя
заносится в соответствующие графы таблицы
раздела 4.2 в технологической карте, где указывается
количество оставляемых объектов.
Сохранение биологического разнообразия
при разработке лесосеки
1. Перед началом разработки лесосеки необходимо
проинструктировать всех операторов лесосечных
машин, членов лесозаготовительной бригады
о количестве и местонахождении выделенных
ключевых биотопов и ключевых элементов.
2. Места расположения волоков и погрузочных
площадок определяются с учетом выделенных
ключевых биотопов и элементов.
3. В случае обнаружения в ходе разработки лесосеки
дополнительных ключевых биотопов они исключаются
из рубки. В крайних случаях допускается замена групп
ключевых элементов древостоя, выделенных при
отводе лесосеки, на равнозначные, расположенные
в другой части лесосеки. При этом в технологическую
карту вносятся изменения.
4. В процессе разработки лесосеки мастером леса
осуществляется текущий контроль оставленных
ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя.
Примечания. В случае если биотопы
расположены только по краям лесосеки, в центре
делянки площадью от 5 до 10 га дополнительно
должна быть сохранена куртина леса для обеспечения
мозаичности лесного ландшафта (редкие, нетипичные
участки лесных насаждений, а также участки,
содержащие ключевые элементы древостоя), на
делянках площадью от 10 до 20 га должно быть
сохранено не менее двух дополнительных куртин, для
делянок площадью свыше 20 га доля оставляемых
объектов биоразнообразия должна составлять
не менее 5 % от площади лесосеки.
Сеть трелевочных волоков и погрузочные площадки
следует планировать с учетом сохранения выделенных
ключевых биотопов, куртин и групп ключевых
элементов древостоя.
выделения некоторых объектов. Это позволило оптимизировать меры по сохранению потенциальных мест обитания редких видов и сделать перечни более конкретными
и понятными для работников предприятия.
При адаптации перечней руководствовались следующими принципами.
1. Размеры ключевых биотопов. Ключевые биотопы —
это потенциальные места обитания редких видов, которые
выделяются в границах делянок, т. е. имеют относительно
небольшие площади. Глухариные тока, редкие лесные сообщества в перечни объектов биоразнообразия не включались, так как это другой уровень сохранения биоразнообразия.

Лесная сертификация
2. Обоснованность. Должно быть четкое понимание
того, для каких видов сохраняется конкретный ключевой
биотоп.
3. Реалистичность мер охраны. Зимний лесной фонд
может целиком состоять из заболоченных участков леса
в бессточных или слабопроточных понижениях. Сохранять все такие объекты и устанавливать вокруг них буферную зону не менее 20 м нецелесообразно.
4. Понятность критериев выделения биотопов.
5. Специфика природно-климатических условий разных управляемых участков. Территория аренды предприятия имеет большую площадь, управляемые участки
различаются почвенными и гидрологическими условиями, среднегодовыми температурными характеристиками,
породным составом насаждений. Сохранение некоторых
объектов биоразнообразия может терять свою актуальность в других природно-климатических условиях.
6. Валидность. Перечни объектов биоразнообразия
и меры охраны должны быть признаны государственными органами управления лесами. На протяжении многих
лет предприятие согласовывало внутренние локальные
акты по сохранению биоразнообразия с Министерством
лесного хозяйства Тверской области в двухстороннем порядке. В 2020 году перечни объектов биоразнообразия по
результатам прохождения государственной экспертизы
были утверждены приказом Министерства лесного хозяйства Тверской области как изменения в проекты освоения
лесов (в связи с необходимостью дополнения мероприятий
по охране объектов животного и растительного мира).
Пример перечня объектов биоразнообразия с комментариями представлен ниже. В конце статьи приведен
пример экспертного заключения, разъясняющего, какие породы следует считать редкими в границах разных
управляемых участков.

Мониторинг лесосек с сохраненными
ключевыми биотопами
Предприятие осуществляет мониторинг сохраненных
ключевых биотопов в рамках производственного процесса, а также ежегодный выборочный мониторинг делянок
с привлечением специалистов-биологов, которые оценивают эффективность мер предприятия по сохранению
биоразнообразия на локальном уровне и дают свои рекомендации.
Выдержка из локального акта предприятия, регламентирующего вопросы мониторинга лесосек с сохраненными ключевыми биотопами, представлена ниже. Образцы
листа наблюдения и карточки ключевого биотопа, которые регулярно заполняются специалистом по сертификации, приведены в конце статьи.

Мониторинг лесосек с сохраненными
ключевыми биотопами
1. Для выполнения требований добровольной
лесной сертификации предприятие может вести
мониторинг сохраненных ключевых биотопов
и объектов.
2. В целях осуществления мониторинга ведется
лист наблюдения (приложение 4 к методическим
рекомендациям) на каждую лесосеку, в котором
отражается наличие ключевых биотопов и элементов,
их состояние до рубки и после рубки. К листу
наблюдения прилагается карточка ключевых
биотопов.

Фрагмент перечня объектов биоразнообразия с комментариями
Ключевой биотоп
Заболоченные участки
леса в бессточных
или слабопроточных
понижениях, небольшие
участки леса в
микропонижениях

Критерии
Естественная полнота
древостоя 0,4 и ниже;
преобладающие типы
лесорастительных условий –
сфагновый, долгомошный,
приручейный

Меры охраны
Данные участки леса рубке не подлежат. Контур
охраняемого участка определяется по границе
распространения влаголюбивых растений.
Уточнение: если указанные биотопы занимают
суммарную площадь более 5 % от общей площади
лесосеки, могут сохраняться не все такие участки

Комментарии. Самый распространенный ключевой биотоп в границах аренды. В мерах охраны указано, что
в обязательном порядке все заболоченные участки должны сохраняться только там, где они занимают площадь
менее 5 % от площади делянки.
Окраины болот

Под болотом понимается
неосушенная территория
площадью не меньше выдела,
со сфагновым или болотнотравяным растительным
покровом, лишенная древесной
растительности или с редким
древостоем 5 класса бонитета и
ниже; естественной полнотой
древостоя 0,4 и ниже

Не проводятся все виды рубок в пределах
буферной зоны, примыкающей к болоту,
шириной не менее 20 м

Комментарии. Часто возникают споры, что следует считать болотом. Если на делянке присутствует
небольшая лужа со сфагновым покровом вокруг, нужно ли сохранять буферную зону? В настоящем Перечне в
критериях указывается, что под болотом понимается участок площадью не меньше выдела. Буферная зона
выделяется в случае, если делянка примыкает к такому выделу. Участки меньшей площади трактуются как
заболоченные участки и сохраняются по границе распространения влаголюбивых растений.
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Лесная сертификация
3. Перечень ключевых биотопов и элементов,
сохраняемых при рубке, вносится в лист мониторинга
состояния лесных биотопов. В листе мониторинга
отдельно отмечается характеристика каждого биотопа
(по типам).
4. При большом количестве лесосек с
сохраненными ключевыми биотопами допускается
проведение выборочного мониторинга.
5. Данные мониторинга учитываются при
проведении последующих лесохозяйственных
мероприятий на конкретной лесосеке.
6. По времени мониторинг совмещается со сроками
проводимых мероприятий по лесовосстановлению,
до перевода лесосеки в покрытую лесом площадь.
Полученные данные отражаются в листе наблюдения.
7. Наблюдение за ключевыми биотопами
заканчивается с переводом лесосеки в покрытую
лесом площадь, о чем делается соответствующая
отметка в листе наблюдения.
Привлечение специалистов
Предприятие ежегодно привлекает специалистовбиологов для проведения полевых изысканий на территории управляемых лесных участков согласно утвержденному
графику. Исследования проводятся совместно с работниками территориальных отделов предприятия. Перед командой исследователей ставятся следующие задачи:

• сбор информации о динамике популяций редких
и ключевых видов растений, грибов и животных на лесосеках и прилегающих к ним лесных территориях;
• поиск новых мест обитания охраняемых видов растений, животных и грибов в пределах территории аренды и прилегающих территорий;
• оценка состояния лесов высокой природоохранной
ценности на территории аренды предприятия.
Выборочно посещая делянки и отводы, специалисты
исследуют состояние растительного покрова на делянках,
в границах сохраненных ключевых биотопов, на прилегающих лесных участках; оценивают проективное покрытие
видов растений, виталитет, рассчитывают активность видов. Кроме того, оценивается общее видовое разнообразие
на участках, численность орнитофауны, отмечаются находки следов жизнедеятельности животных. На основании вышеперечисленного оценивается эффективность
мер предприятия по сохранению биоразнообразия на локальном уровне, даются рекомендации.
Работа с редкими видами
Эта работа проводится в соответствии с локальным актом предприятия «Методические указания по выявлению
и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, животных и грибов».
Для каждого участка аренды с привлечением экспертов
составлен список редких видов, с высокой степенью вероятности встречающихся именно на этом участке. Списки для
некоторых управляемых участков значительно различаются.

Выдержки из отчетов о проведенных полевых изысканиях в период с 2010 по 2019 год
Анализируя показатели активностей ключевых
видов растений, произрастающих в лесных массивах,
граничащих с обследованными делянками, можно
констатировать некоторое ухудшение их состояния.
В первую очередь это касается вырубок на месте
старовозрастных еловых лесов. Негативные тенденции
прослеживаются в тех случаях, когда наблюдается
близость крупных открытых ландшафтов, сложная
пересеченная ландшафтная структура биотопов
в сочетании с нарушением почвенного покрова на
делянке. Фактор внезапного осветления на вырубке
в сочетании с нарушением почвенного покрова
приводит к интеграции в сообщество рудеральных,
луговых и болотных видов, которые проникают под
полог сохранившегося леса, вступая в конкурентные
отношения с типично лесными видами. На таких
участках предприятию рекомендуется сохранять
дополнительные ветроустойчивые разновозрастные
куртины исходного древостоя, в том числе на делянках
площадью менее 10 га.
Предприятию рекомендуется при проведении
лесохозяйственных мероприятий в Спировском
и Старицком районах обращать особое внимание
на сохранение подроста и молодых деревьев
широколиственных пород — вяза, ясеня, липы, клена,
которые регулярно встречаются в лесных насаждениях
этих районов.
Предприятию рекомендуется, по возможности,
оставлять старовозрастные деревья не одиночно,
а в составе куртин, что, с одной стороны, повышает
ветроустойчивость таких деревьев, с другой — не
только позволяет сохранить важный для некоторых
видов субстрат, но и смягчает негативные последствия
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сплошных рубок, связанные с изменением
микроклимата биотопа.
Предприятию рекомендуется рассматривать опыт
сохранения естественной лесной мозаики в процессе
лесозаготовок на делянке в квартале 111, выделе 27
Л-кого лесничества как образцовый.
В качестве положительной практики предприятия
следует отметить выделение большей части ключевых
биотопов на этапе отвода, что является гарантией
их сохранения при разработке делянки. Состояние
сохраненных на делянке экземпляров лобарии легочной
(лишайника, занесенного в Красную книгу РФ) оценено
как хорошее. Осины с лобарией сохранены не одиночно,
а в составе фрагмента лесного насаждения площадью
0,3 га, что также следует отнести к лучшим практикам.
В качестве примера лучших практик оценки
воздействия на локальном уровне следует отметить
внимательное отношение бригады отводчиков № n
не только к объектам в границах отводимой делянки,
но и к тем, которые располагаются на прилегающих
территориях, в результате чего была сохранена
буферная зона вокруг гнезда, расположенного за
границами намечаемого в рубку выдела.
Лесозаготовительная деятельность предприятия
в границах С-кого участкового лесничества может
рассматриваться как фактор, положительно
влияющий на динамику большинства видов птиц,
зверей и пресмыкающихся, так как неоднородность
экологических условий, образующихся благодаря
чередованию зрелых и омоложенных рубками
биогеоценозов, находящихся на разной стадии
восстановительной смены, повышает качество среды
обитания большинства животных.

Лесная сертификация
Важным этапом работы со списком редких видов является
распределение редких видов по группам биотопов, где они
с высокой степенью вероятности могут встречаться. Фрагмент
аннотированного списка редких видов, обитающих в границах одного из участков, приведен в конце статьи.
Разработан ламинированный полевой атлас редких
видов, с помощью которого специалист по сертификации
регулярно проводит обучение работников лесозаготовительных бригад.
Предприятие ежегодно привлекает специалистовбиологов для проведения полевых изысканий на терри-

ториях, которые предполагается вовлечь в эксплуатацию
в ближайший период. К участию в полевых выездах совместно с учеными привлекаются работники территориальных отделов предприятия. Ученые знакомят работников предприятия с редкими видами, выявленными в ходе
полевых изысканий. В результате работники предприятия
выявляют некоторые виды в дальнейшем самостоятельно.
Так, в Кувшиновском и Торжокском районах выявлены
популяции венериного башмачка. Регулярно выявляются
места обитания лобарии легочной, некоторых редких видов птиц.

Методические указания по выявлению и сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений, животных и грибов
Настоящие методические указания позволяют
получить первоначальную базу данных о редких
и исчезающих видах, которые населяют территории
аренды предприятий, и в дальнейшем эту базу
расширять.
Работы по выявлению и сохранению редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов
растений, животных и грибов на территории аренды
реализуются в несколько этапов.
Этап 1. Составление списка редких
и исчезающих видов, потенциально обитающих на
рассматриваемой территории
Анализируется Красная книга Тверской области,
в которой приведены карты с точками в местах
обнаружения видов. При совпадении или близком
расположении точки относительно границ арендуемого
лесного участка вид заносится в предварительный
рабочий список.
Некоторые виды, обитающие на арендуемой
территории, могут быть не выявлены специалистом по
данной группе организмов, даже если обследование
проводилось. С целью выявления таких видов
проводится анализ экологических требований
к условиям обитания каждого вида Красной книги,
на основании которого принимается решение о его
включении в предварительный список. При этом
учитываются следующие критерии:
• общий ареал вида;
• широтное расположение местообитаний вида;
• высотное расположение местообитаний.
Список представляется в виде таблицы, которая
содержит следующую информацию:
1. Название крупной таксономической группы
(типа, отдела, класса, отряда и т. д.). При этом для
каждой группы видов выбирается тот уровень, который
наиболее удобен для дальнейшего анализа списка
(мохообразные, папоротниковидные, цветковые, грибы,
лишайники, амфибии, пресмыкающиеся, птицы,
млекопитающие, насекомые, моллюски).
2. Название вида (дополнительно указывается
латинское название), которое должно соответствовать
названию вида в Красной книге Тверской области.
3. Типичные местообитания.
Этап 2. Составление списка видов, испытывающих
негативное влияние от ведения лесного хозяйства
и лесопользования, и определение рекомендуемых мер
охраны
Не все виды, занесенные в Красную книгу,
подвергаются угрозе со стороны лесопользования.

Для исключения таких видов из списка
анализируется информация из видовых очерков
в Красной книге. Из предварительного рабочего
списка исключаются:
• водные организмы (лесопользование не оказывает
прямого влияния на водные объекты при условии
соблюдения Водного кодекса РФ, поэтому не
рассматривается в данных рекомендациях;
исключение составляют виды водоплавающих птиц,
гнездящихся на лесных территориях);
• виды, обитающие на антропогенных территориях;
• виды, населяющие нарушенные биотопы;
• виды, населяющие ранние сукцессионные
стадии формирования древостоя (молодняки
и средневозрастные насаждения), впоследствии
исчезающие из него;
• другие виды, существование которых не связано
с древостоем.
В списке остаются:
• виды, непосредственно обитающие в приспевающих
и более старших насаждениях, вырубка леса для
которых является основным лимитирующим
фактором;
• виды, жизненный цикл которых или его
отдельные стадии связаны с естественными лугами
и полянами. Эти небольшие по площади биотопы
часто используются как погрузочные площадки
при лесозаготовках, что наносит связанным с ними
организмам значительный урон;
• виды, для которых лесные территории важны
в определенный период жизненного цикла;
• виды, для которых лесозаготовки являются
фактором беспокойства в период размножения.
Полученный список видов оформляется в итоговый
документ «Аннотированный список редких и уязвимых
видов растений, животных и грибов, обитающих
на территории аренды», в который добавляется
информация о факторах негативного воздействия на
вид, связанных с лесохозяйственной деятельностью,
и рекомендуемых мерах охраны.
Этап 3. Камеральное выявление существующих
и потенциальных мест обитания редких видов
На основе консультаций со стейкхолдерами
и анализа научных публикаций проводится сбор
доступной информации о местах обитания видов
из итогового списка с максимально возможной
локализацией таких мест (с точностью до выдела).
При отсутствии точных координат мест обитаний
редких видов анализируются материалы таксации,
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картографический материал, и с учетом особенностей
экологии и биологии видов выявляются территории,
где редкие виды могут присутствовать с высокой
степенью вероятности.
При обнаружении в выделе единичных
местообитаний редких видов они учитываются
при планировании хозяйственной деятельности
и сохраняются в составе соответствующих ключевых
биотопов. В случае обнаружения на указанных
территориях высокой плотности популяций редких
видов или нескольких видов, занесенных в красные

книги РФ или ТО, данная территория выделяется как
ЛВПЦ.
Этап 4. Выявление и учет редких и исчезающих
видов при отводе лесосек
Перечень выявленных участков концентрации
видов Красной книги не является исчерпывающим.
Дальнейшее выявление мест обитания редких
и исчезающих видов проводится при отводе лесосек,
обследовании площадей под лесные культуры
и т. п. Информация о выявленных видах заносится
в специальную ведомость (табл. 1).

Таблица 1
Ведомость выявления и учета редких и исчезающих видов при отводе лесосек
Лесничество

Квартал/
выдел

Видовое
название

Распределение
по площади

Система многоступенчатого контроля
выделения и сохранения объектов
биоразнообразия
Для того чтобы система сохранения биоразнообразия
работала, необходимо четко обозначить зону ответственности каждого участника процесса. С этой целью на предприятии внедрена система многоступенчатого контроля
выделения и сохранения объектов биоразнообразия, формализованная в должностных инструкциях и локальных
актах предприятия. Во внутренних документах предприятия (Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия; Регламент согласования материалов отводов
и лесных деклараций; должностные инструкции и др.)
зафиксированы основные моменты: кто и на каком этапе
должен выделять ключевые биотопы; кто контролирует
процесс; как этот процесс стимулируется экономически.
В процессе выделения ключевых биотопов задействованы отводчики, мастера леса, операторы лесозаготовительной техники (вальщики). Заработная плата отводчиков зависит не только от отведенных объемов, но и от
количества выделенных ключевых биотопов, что делает
их материально заинтересованными в этом процессе.
На предприятии действует локальный акт «Регламент
согласования материалов отводов и лесных деклараций»,
которым установлен порядок формирования документов
по материалам отводов и лесных деклараций, согласование, порядок выставления замечаний и их устранения.
Регламент направлен на повышение управленческой эффективности предприятия, быстроты и качества принятия
решений. Согласно регламенту, после окончания и отвода
таксации лесосеки материалы передаются в лесной отдел
лесозаготовительного участка. Начальник отдела обеспечивает приемку выполненных работ комиссией в составе
представителя предприятия, представителя подрядной
организации, лесничего. Материалы отвода согласовывает специалист по сертификации. Согласованные материалы начальник лесозаготовительного участка направляет
по электронной почте инженеру по лесозаготовке в отдел
контроля и учета лесозаготовительного производства. Инженер по лесозаготовке при получении материалов еще
раз проверяет соответствие отвода требованиям лесной
сертификации, а именно: наличие на чертеже неэксплуатационных площадей и ключевых элементов древостоя
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Принятые
меры охраны

Дата

ФИО
ответственного
лица

в перечетной ведомости. При выявлении несоответствий
в материалах отвода инженер по лесозаготовке отдела
контроля и учета лесозаготовительного производства
в течение одного дня должен сообщить об этом начальнику отдела, который в кратчайшие сроки организует принятие корректирующих мер.
Как уже говорилось выше, внутренним локальным актом предприятия предусмотрено также выделение ключевых биотопов и элементов древостоя в процессе разработки делянки, если они не были выявлены в момент отвода.
Контроль выделения и сохранения биотопов в этом случае
осуществляет мастер леса. В свою очередь, работу отводчиков и мастеров контролирует начальник обособленного
структурного подразделения (территориального отдела).
Общий контроль процесса сохранения биоразнообразия
осуществляет начальник отдела лесной сертификации.
Последний обладает полномочиями выписывать предписания (в том числе подрядчикам), невыполнение которых
чревато штрафными санкциями.
Многоступенчатая система контроля отражена в должностных инструкциях.
В договорах с подрядными организациями, занимающимися заготовкой древесины и отводами, фиксируются
обязательства подрядчиков по сохранению объектов биоразнообразия и выполнению локальных актов предприятия, связанных с вопросами сертификации.
Требования локальных актов предприятия по сохранению биоразнообразия, в том числе перечни ключевых
биотопов и ключевых элементов, отражены в проектах
освоения лесов, что облегчает взаимопонимание с представителями региональных органов управления лесами
по вопросам сохранения биоразнообразия.
Работа с подрядчиками
Важным элементом контроля исполнения требований
по сохранению биоразнообразия является контроль работы подрядчиков, занятых на заготовке древесины. В договорах подряда фиксируются обязательства по выполнению
подрядчиками требований добровольной лесной сертификации. Комиссия в составе ведущего специалиста по лесной
сертификации, специалиста по охране труда и эколога регулярно совершает выездные контрольные проверки работы подрядчиков. В специально разработанный чек-лист
включено большое количество показателей, касающихся
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как вопросов сохранения биоразнообразия, так и охраны
труда, технологий заготовки древесины, минимизации
воздействия на окружающую среду. Пример отдельных
позиций из расширенного списка показателей, проверяемых специалистами предприятия в рамках контроля работы подрядных организаций, представлен в конце статьи.
По фактам выявленных нарушений выдаются предписания
по их устранению с указанием конкретных сроков. Игнорирование предписаний чревато штрафными санкциями или
расторжением договорных отношений.

Заключение
По нашему мнению, такой подход позволяет минимизировать воздействие на биологическое разнообразие в ходе освоения лесосек. Результаты исследований,
проводимых на территориях аренды ООО «СТОД», показывают, что выявленные популяции редких видов
демонстрируют стабильную естественную динамику,
а чувствительные к лесозаготовительным работам виды
травяно-кустарничкового яруса сохраняют жизнеспособные популяции. Более того, при этом достигается и экономический эффект. Так, благодаря тому, что большая часть
площадных биотопов выделяется при отводах, а их площади учитываются как неэксплуатационные, оставляемая
на корню древесина в биотопах не включается в ежегодный объем пользования. В результате предприятие имеет более точные данные об объемах древесины, которые
будут заготовлены.
Далее, система многоступенчатого контроля выделения и сохранения объектов биоразнообразия позволяет
минимизировать количество условий, выставляемых на
аудитах, и избежать дополнительных аудитов и связанных
с ними затрат. Наконец, приоритет сохранения ключевых
элементов древостоя в составе куртин облегчает обработку почвы под лесные культуры на делянках с искусственным лесовосстановлением, уменьшает риски выпадения
оставленных куртин.
В отношении перечисленных выше особенностей
можно сказать, например, что распространенная в России
практика выделения большей части биотопов на этапе заготовки древесины, а не на этапе отвода может быть оценена как менее эффективная. Причина в том, что часть
биотопов оператор харвестера из кабины не замечает. Со-

храненные биотопы в технологические карты, как правило, не заносятся. Кроме того, заработная плата оператора
харвестера зависит от заготовленного объема древесины;
сохраняя ключевой биотоп, он теряет объемы и время. Также в России нечасто встречается адаптация списка редких
видов и перечня объектов биоразнообразия к конкретным
управляемым участкам. Большинство предприятий пользуется типовыми перечнями, которые часто содержат размытые критерии выделения биотопов, что препятствует
их эффективному выделению и сохранению.
Также успешно преодолеваются сложности, которые
нередко возникают, когда заготовка древесины осуществляется подрядными организациями, особенно если они
приобретают право собственности на заготовленную
ими древесину прямо на делянке или на верхнем складе.
В этом случае контролировать их работу особенно нелегко,
поскольку на них ложится основное бремя экономических
издержек, связанных с сохранением ключевых биотопов.
Еще реже встречается привлечение региональных экспертов к оценке эффективности мер сохранения биоразнообразия на локальном уровне. В описанном случае мы
видим реальный пример адаптивного управления — такого управления, при котором, согласно определению, используемому FSC, имеет место систематический процесс
непрерывного совершенствования политик и практик
управления на основе опыта, накопленного в результате
реализации существующих методов управления. Мониторинг активности видов травяно-кустарничкового яруса на делянках и на прилегающих лесных территориях
с привлечением специалистов-биологов, на основании
которого делаются рекомендации по совершенствованию
системы сохранения биоразнообразия и в дальнейшем
вносятся изменения в нормативные акты предприятия —
уникальная практика, наиболее ярко иллюстрирующая
систему адаптивного управления в действии.
Можно сделать вывод о намерении руководства предприятия не столько пройти очередной аудит с меньшими
экономическими потерями, сколько построить эффективную систему лесоуправления и ведения лесного хозяйства
на управляемых участках.
В заключение отметим, что вся деятельность предприятия получает свое развитие в соответствии с современными вызовами природного и социально-экономического
характера. Предприятие открыто для обмена опытом по
вопросам сохранения биологического разнообразия.

Аннотированный список редких и уязвимых видов растений, животных и грибов,
обитающих в границах одного из управляемых участков (фрагмент документа)

Название
и изображение
вида

Типичные
местообитания

Факторы
негативного
воздействия
на вид, связанные
с лесохозяйственной
деятельностью

Рекомендуемые меры
охраны

Распространение
в границах аренды
и на сопредельных
территориях

МОХООБРАЗНЫЕ
Леукодон беличий —
Leucodon sciuroides

В старых
осинниках, еловошироколиственных
лесах, старинных
парках, на стволах
старых вязов, дубов,
осин, лип

Вырубка перестойных
осинников, еловошироколиственных
лесов. Изменение
микроклимата
местообитания
в процессе
лесозаготовок

Превентивные меры —
оставление старых
осин, сохранение
перестойных осинников
и древостоев с участием
широколиств[енных]
пород как ЛВПЦ. При
обнаружении на делянке
сохраняется субстрат
с фрагментом древостоя

Вид отмечался
во многих районах
Тверской области.
С высокой долей
вероятности
присутствует в границах
аренды
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Продолжение списка

Название
и изображение
вида

Типичные
местообитания

Факторы
негативного
воздействия на
вид, связанные
с лесохозяйственной
деятельностью

Рекомендуемые меры
охраны

Распространение
в границах аренды
и на сопредельных
территориях

ПЛАУНОВИДНЫЕ
Баранец
обыкновенный —
Huperzia selago

Сырые хвойные леса

Механическое
уничтожение
при повреждении
почвенного
покрова, изменение
гидрологического
режима

В случае обнаружения
на лесосеке
местообитание
подлежит сохранению.
Устанавливается
буферная зона вокруг
места обитания вида
шириной не менее
30 метров

Вид отмечался
в Спировском районе

ЦВЕТКОВЫЕ
Башмачок
настоящий —
Cypripedium calceolus

Светлые сосновоберезовые леса на
карбонатных почвах,
облесенные склоны
с близким выходом
карбонатных пород

Нарушение почвенного
покрова в процессе
лесозаготовок,
уничтожение особей

На делянках при
обнаружении вида
устанавливается
буферная зона вокруг
места произрастания
шириной не менее
30 метров. Организация
ЛВПЦ в местах массового
произрастания

Отмечался в границах
аренды: Козловское
уч. л-во, кв. 264, выд. 11;
кв. 260, выд. 2, 13–17
(окр. д. Добрыни). В окр.
д. Добрыни популяция
обнаружена учащимися
школы с. Выдропужск
в 2004 г. Популяция
в 2011 г. насчитывала
91 особь. Виталитет 4
балла. Вид отмечался
также в Козловском
лесничестве в окр.
ст. Любинка (точная
локализация
неизвестна)

Дремлик
болотный —
Epipactis palustris

Низовые и переходные
болота, питаемые
грунтовыми водами
с высоким содержанием
карбонатов

Нарушение
гидрологического
режима местообитаний
при лесозаготовках

Сохранение в качестве
ключевых биотопов
заболоченных
участков леса
в понижениях рельефа.
При обнаружении
на делянках сохраняется
местообитание вида.
Трелевочные волока[и]
и технологические
площадки не
должны затрагивать
местообитание вида

Отмечался в Козловском
уч. л-ве, кв. 260, выд. 5

Прострел
раскрытый —
Pulsatilla patens

Песчаные боры

Лесные пожары,
уничтожение особей
при лесозаготовках

В случае обнаружения
на лесосеке
местообитание
подлежит сохранению.
Буферная зона
выделяется по высоте
окружающего древостоя.
В границах буферной
зоны допускается
механизированная
заготовка отдельных
деревьев без заезда
техники в буферную зону

Отмечен во многих
районах Тверской
области. Может
встречаться
на территории аренды
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Лесная сертификация
Продолжение списка

Название
и изображение
вида

Типичные
местообитания

Факторы
негативного
воздействия
на вид, связанные
с лесохозяйственной
деятельностью

Толокнянка
обыкновенная —
Arctostaphylos uva–ursi

Песчаные боры

Механическое
уничтожение
при лесозаготовках.
Зарастание вырубок
вейником

Лобария
легочная —
Lobaria pulmonaria

Перестойные осинники,
старовозрастные
леса с участием
широколиств. пород.
На коре осин, реже —
деревьев других
лиственных пород

Сведение
старовозрастных
осинников и еловошироколиственных
лесов

Трутовик
лакированный —
Ganoderma lucidum

Перестойные леса
разных типов, чаще
черноольшаники
и леса с участием
широколиственных
пород. На мертвой
древесине лиственных,
реже хвойных пород

Звездовик
четырехлопастной —
Geastrum quadrifidum

В сосновых лесах среди
опавшей хвои, на гумусе

Рекомендуемые меры
охраны

Распространение
в границах аренды
и на сопредельных
территориях

Сохранение особей
на делянках. Буферная
зона не выделяется.
Трелевочные волока[и]
и технологические
площадки не должны
затрагивать
местообитание вида

В границах аренды вид
отмечался в Спировском
лесничестве кв. 129,
выд. 6

Превентивные меры —
сохранение старых
осин; перестойных
лесов в составе
репрезентативных
участков. При
обнаружении вида —
сохранение деревьев
с лобарией и фрагментом
окружающего древостоя.
Организация ЛВПЦ
в местах массового
произрастания

Вид отмечен во многих
районах Тверской
области. С высокой
долей вероятности
может встречаться
на территории аренды

Изменение
микроклимата,
исчезновение
валежника разных
стадий разложения

Превентивные
меры — сохранение
на делянках фрагментов
исходных древостоев,
разноразмерного валежа.
При обнаружении вида —
сохранение субстрата,
на котором произрастает
гриб, и фрагмента
окружающего древостоя

Отмечен в Тарасовском
бору (кв. 158, 159
Раменского уч. л-ва)

Низовые пожары,
уничтожение
почвенного
покрова, изменение
гидрологического
режима

Превентивные
меры — сохранение
старых боров в составе
репрезентативных
участков.
При обнаружении
на делянке
местообитание
подлежит сохранению.
Трелевочные волока[и]
и технологические
площадки не
должны затрагивать
местообитание вида

Вид отмечен во многих
районах Тверской
области. С высокой
долей вероятности
может встречаться
в границах аренды

Сохранение на делянках
ветровально-почвенных
комплексов, сухостойных
деревьев и валежа.
Предотвращение
сжигания порубочных
остатков

Спорадически
встречается во многих
районах области. Вид
отмечался в Козловском
уч. л-ве, кв. 118, выд. 43

ЛИШАЙНИКИ

ГРИБЫ

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Веретеница
ломкая —
Anguis fragilis

Еловошироколиственные
леса, по берегам
рек и ручьев,
но может встречаться
и в сухих сосновых
лесах, по опушкам,
на вырубках.
Убежищами служат
гнилые пни, упавшие
стволы деревьев

Уничтожение
лесной подстилки,
исчезновение
валежника разных
стадий разложения
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Продолжение списка

Название
и изображение
вида

Типичные
местообитания

Факторы
негативного
воздействия
на вид, связанные
с лесохозяйственной
деятельностью

Рекомендуемые меры
охраны

Распространение
в границах аренды
и на сопредельных
территориях

ПТИЦЫ
Аист черный –
Ciconia nigra

Старовозрастные
лесные массивы
поблизости болот,
открытых берегов рек
и озер (сосняки, еловошироколиственные
леса, черноольшаники).
Гнездо устраивает
на боковых суках
и стволовых развилках
старых деревьев

Уничтожение
пригодных мест
для гнездования.
Фактор беспокойства
в гнездовой период

Сохранение в составе
ЛВПЦ старовозрастных
лесов, граничащих
с озерами и болотами.
Сохранение мест
гнездований с буферной
зоной (200 м).
Сохранение на делянках
гнездопригодных
деревьев

Распространен по всей
области, но места
гнездования рассеяны.
Может встречаться
на территории аренды

Дятел
белоспинный —
Dendrocopos leucotos

Встречается в поймах
рек, по краям низинных
болот. Предпочитает
старые леса. Дупла
делает в сухих березах
и ивах. От большого
пестрого дятла (рис.)
отличается
отсутствием
белого
пятна на
лопатках
и продольными
темными пестринами
на груди

Сокращение площади
пойменных еловошироколиственных
лесов; беспокойство
в местах гнездовий

Сохранение пойменных
лесов. Оставление
на делянках остолопов
и дуплистых деревьев

Спорадически
встречается во многих
районах Тверской
области. С высокой
степенью вероятности
присутствует
на территории аренды

Куропатка белая —
Lagopus lagopus

Верховые болота

Беспокойство в местах
гнездовий

Сохранение лесов
по краю верховых болот

В соответствующих
биотопах на территории
аренды встречается
достаточно регулярно

Осоед
обыкновенный —
Pernis apivorus

Высокоствольные
смешанные
и лиственные
леса, граничащие
с открытыми
пространствами. Гнездо
устраивает на деревьях

Сведение
высокоствольных лесов
по краю открытых
пространств

Сохранение лесов,
граничащих с открытыми
пространствами.
Сохранение мест
гнездований
с буферной зоной
по высоте древостоя.
В гнездовой период (май,
июнь) — ограничения
на лесохозяйственные
работы вокруг места
гнездования в радиусе
200 м

В Тверской области
встречается достаточно
регулярно во многих
районах

Скопа —
Pandion haliaetus

Вблизи крупных озер
и водохранилищ. Гнезда
строит на высоких
соснах с обломанными
или уплощенными
вершинами среди
верховых болот
и по краям вырубок
недалеко от кормового
водоема

Сведение
высокоствольных лесов
по краю верховых
болот, вблизи крупных
водоемов; уничтожение
пригодных мест
для гнездования;
фактор беспокойства
в гнездовой период

Сохранение опушек
лесов, граничащих
с безлесными
пространствами, озерами
и болотами; сохранение
мест гнездований
с буферной зоной
200 м; сохранение
гнездопригодных
деревьев

Вид отмечен во многих
районах Тверской
области. С высокой
долей вероятности
может встречаться
на территории аренды

32

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 5 (64) 2020 год

Лесная сертификация
Окончание списка

Название
и изображение
вида

Типичные
местообитания

Факторы
негативного
воздействия
на вид, связанные
с лесохозяйственной
деятельностью

Рекомендуемые меры
охраны

Распространение
в границах аренды
и на сопредельных
территориях

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Норка
европейская —
Mustela lutreola

Еловошироколиственные леса
по берегам рек и ручьев

Уничтожение
пойменной
растительности
по берегам водоемов;
конкурентные
отношения
с американской норкой

Зернышко малое —
Cochlicopa lubricella

Широколиственные,
мелколиственные
и хвойные леса
различных типов.
Обитает в лесной
подстилке

Сокращение
площади еловошироколиственных
лесов. Уничтожение
лесной подстилки,
исчезновение
валежника разных
стадий разложения

Сохранение
ключевых биотопов
вдоль водотоков.
Сохранение на делянках
крупномерного валежа.
Сохранение перестойных
лесов

Вид отмечен во многих
районах Тверской
области. С высокой
долей вероятности
может встречаться
в границах аренды

Сохранение на делянках
элементов естественной
лесной мозаики.
Предотвращение
сжигания порубочных
остатков

Спорадически
встречается во многих
районах области.
С выской степенью
вероятности обитает
на территории аренды

МОЛЛЮСКИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «Лесосырьевое обеспечение»

Приложение 5
к Методическим рекомендациям

Лист наблюдения
состояния ключевого биотопа
Лесничество______ Отдел лесного хозяйства_______Участковое лесничество________
Квартал______выдел______делянка______площадь_______га, вид рубки_______
Дата обследования
Тип
ключевого
биотопа/
ключевого
элемента

До рубки

После
рубки

Дата
перевода
в покрытую
лесом
площадь

Ответственный за мониторинг: _______________/ФИО/
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «Лесосырьевое обеспечение»

Приложение 3
к Методическим рекомендациям

Ведомость перечёта ключевых элементов
Уч. лесничество______кв._____, выдел_____, № делянки_____, хозяйство_____, площадь, га _____
Порода

d

дел.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

дров.

d

Порода
дел.

дров.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

d

Порода
дел.

дров.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

d

Порода
дел.

дров.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

Порода

d

дел.

дров.

12
16
20
24
28
32
36
40
44
48
52
56
60
64
68
72
76

Количество деревьев: _______________ шт.
Подпись ответственного лица: _______________/ФИО/
Получил: лесничий участкового лесничества _______________/ФИО/
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сохранению биологического разнообразия для предприятия «Лесосырьевое обеспечение»

Приложение 2
к Методическим рекомендациям

Карточка ключевого биотопа
Лесничество______ Отдел лесного хозяйства_______ Участковое лесничество_______
Квартал______ Выдел______ Площадь, га ______
Тип ключевого биотопа (по принятой классификации)
___________________________
Состав_______ Возраст_______ Бонитет_______ Полнота________
Подрост_______ Высота древостоя, м_______ Подлесок:__________
Напочвенный покров (ключевые виды):________________________
Оценка антропогенного воздействия:__________________________
Масштаб 1:10000

Схема:

c

№ точек

НаправРасстояление
ние, м
Привязка
Делянка — ГА

Привязка

ю
Исполнитель: специалист по лесной сертификации______________/ФИО/
Получил: лесничий участкового лесничества_______________/ФИО/

34

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 5 (64) 2020 год

Н/Э — ГА

Лесная сертификация
Пример отдельных позиций из расширенного списка показателей,
проверяемых специалистами предприятия в рамках контроля работы подрядных организаций
Содержание требований

Движение техники осуществляется по волокам. Въезд техники в пасеки, а также сгребание порубочных остатков
отвалом трактора запрещены:
не соблюдается
соблюдается

Не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за пределами лесосеки:
не соблюдается
соблюдается

Оборудование переезда лесозаготовительной техники через водотоки:
не соблюдается
соблюдается
не применимо

Раздельный сбор отходов:
не соблюдается
соблюдается
бригада отсутствовала

Наличие на делянках емкостей с постоянным запасом древесных опилок для ликвидации аварийных разливов ГСМ:
не соблюдается
соблюдается
бригада отсутствовала

Обеспечение всех работников спецодеждой и СИЗ, в том числе: сигнальными жилетами, касками, спецобувью:
соблюдается
соблюдается
бригада отсутствовала

Сохранение на делянках ключевых биотопов:
не соблюдается
соблюдается
не применимо

Сохранение на делянках ключевых элементов древостоя:
не соблюдается
соблюдается

Сохранение дополнительных ветроустойчивых куртин на делянках:
не соблюдается
соблюдается
не применимо
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Лесная сертификация
Пример экспертного заключения, разъясняющего, какие породы следует считать редкими
в границах разных управляемых участков1
В соответствии с приказом Минприроды России от
18.08.2014 № 367 «Об утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных
районов РФ», Тверская область отнесена к таежной зоне,
южно-таежному району европейской части РФ и к зоне
хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-широколиственных (смешанных) лесов европейской части РФ.
При этом большая часть лес ов Тверской области относится к хвойно-широколиственным лесам.
В Лесном плане Тверской области (2012) и в Схеме территориального планирования региона (2007) в Тверской области выделяется три лесохозяйственных района (рис. 1):
1. Северо-Восточный район водоохранных и эксплуатационных лесов.
2. Волжский район лесов водоохранного значения.
3. Западный район лесов эксплуатационного значения.
Площади насаждений с участием деревьев ценных пород
различаются в разных лесохозяйственных районах области.
Согласно пункту 14 Правил заготовки
древесины (2016), «При заготовке древесины на лесосеках не допускается рубка
жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, бука, ясеня, кедра,
липы, граба, ильма, ольхи черной, каштана посевного), произрастающих на границе их естественного ареала (в случаях,
когда доля площади насаждений с долей
соответствующей древесной породы в составе лесов не превышает одного процента от площади лесничества, лесопарка)».
По нашему мнению в Тверской области в рубку не должны назначаться следующие деревья любого диаметра и в любом ярусе: дуб черешчатый, вяз гладкий,
вяз шершавый, ясень обыкновенный
(рис. 2). Это коренные породы, которых
очень мало во всех районах Тверской области.
Также не должны вырубаться следующие виды-интродуценты, сохранившиеся на месте натурализовавшихся парков:
сосна веймутова, сосна сибирская (кедр),
виды рода лиственница (рис. 3).
Ольха черная (Alnus glutinosa) и липа
мелколистная (Tilia cordata) имеют достаточно широкие ареалы распространения (рис.4). Границы их ареалов лежат
севернее и восточнее за пределами Тверского региона. Однако площади лесов с
участием деревьев этих ценных пород во
многих районах Тверской области не превышает 1 %.
В Западном лесохозяйственном районе Тверской области, включающем в том
числе леса Западнодвинского лесничества, а также в Старицком лесничестве,
относящемся к Волжскому лесохозяйственному району, площади насаждений
с долей липы и черной ольхи значительны. Эти породы не попадают под критерии
пункта 14 Правил заготовки древесины.

1
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Рис. 1. Лесохозяйственные районы Тверской области
(согласно Схеме территориального планирования)

Рис. 2. Коренные породы деревьев, которые во всех районах Тверской
области являются редкими и не должны назначаться в рубку

Лесная сертификация

Рис. 3. Виды-интродуценты, сохраняющиеся на месте
натурализовавшихся парков в Тверской области, которые
во всех районах Тверской области являются редкими
и не должны назначаться в рубку
Так, в лесах Бельского и Смородинского участковых
лесничеств Западнодвинского лесничества площадь черноольшанников составляет около 2 тыс. га, или 2,6 % от общей площади покрытых лесом земель данных лесничеств.
Площадь же лесов с участием черной ольхи значительно
больше. Для Западнодвинского лесничества черноольшаники не могут считаться редкими типами лесных экосистем, хотя в других лесничествах они достаточно редки.
Также не вижу смысла в Тверской области считать черную
ольху редкой породой и сохранять отдельные деревья на
делянках в каком-то особом статусе, отличном от сохранения других пород, так как данная порода не попадает под
критерии пункта 14 Правил заготовки древесины.

Липа мелколистная в Бельском и Смородинском
участковых лесничествах не образует больших площадей
чистых насаждений, поэтому липняки следует относить
к редким типам лесных сообществ и сохранять от рубок.
Однако в силу особенностей биологии, в границах
своего ареала липа в редких случаях образует чистые насаждения и выступает доминантом в древостое. Чаще
всего данная порода входит в состав смешанных еловошироколиственных и лиственных насаждений. Площади
насаждений с долей липы в Бельском и Смородинском
участковых лесничествах значительны и составляют около 8 тыс. га, что составляет более 11 % от общей площади
покрытых лесом земель данных лесничеств. Площади насаждений с участием липы в составе древостоя (т. е. когда
липа занимает менее 10 % или 1 ед. в формуле древостоя)
значительно больше. Аналогичная ситуация и в Старицком лесничестве, где липа также не попадает под критерии пункта 14 Правил заготовки древесины. В связи с этим
не представляется целесообразным оставлять на делянках
все липы. В то же время, для сохранения биоразнообразия
при лесозаготовках имеет смысл оставлять на делянках
наиболее старые экземпляры этой породы.
Аналогичная ситуация в Западном лесохозяйственном
районе с другой широколиственной породой — кленом
остролистным (Acer platanoides). Леса с преобладанием клена остролистного в Тверской области следует относить к редким типам лесных сообществ и сохранять от рубок. В тоже
время площади насаждений с долей клена в Бельском
и Смородинском участковых лесничествах значительны
и составляют более 2,3 тыс. га (более 3 % от площади покрытых лесом земель). В связи с этим не представляется целесообразным оставлять на делянках все клены. Должны сохраняться наиболее старые деревья. Именно они представляют
наибольшую биологическую ценность как потенциальные
местообитания редких видов мхов и лишайников.
В Тверских лесах встречается еще один вид кленов –
клен ясенелистный (Acer negundo). Это вид интродуцент,
который в последние годы массово распространяется по
российским лесам. Его в лесу следует рассматривать как
нежелательный компонент.
Таким образом, во всех районах Тверской области в рубку не должны назначаться дуб черешчатый, вяз гладкий,
вяз шершавый, ясень обыкновенный. Липа мелколистная
(сердцевидная), ольха черная, клен остролистный в Западнодвинском лесничестве, а также липа мелколистная
и клен остролистный в Старицком лесничестве не попадают под критерии пункта 14 Правил заготовки древесины
и могут назначаться в рубку. В тоже время насаждения
с преобладанием липы и клена относятся к редким типам
лесных сообществ и в рубку назначаться не могут.

Рис. 4. Ареалы распространения черной ольхи (слева) и липы мелколистной (справа)
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