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К ПРАКТИКЕ СОХРАНЕНИЯ
биологического разнообразия
при лесосечных
работах

овое российское лесное законодательство при всех
своих недостатках принесло практике лесоуправле
ния один существенный плюс, положив конец пра
вовым проблемам, возникавшим в ходе попыток сохранения
биоразнообразия при организации и проведении лесозагото
вок. Речь идет прежде всего о так называемых ключевых био
топах и объектах (элементах, микробиотопах, микроместо
обитаниях и др.), сохранение которых при рубках позволяет
обеспечить непропорционально больший эффект по сравне
нию с их площадью. При этом сохранение элементов би
оразнообразия при рубках, как правило, целесообразно не
только с экологической, но и с экономической точки зрения.
Значительный опыт сохранения биоразнообразия при
лесозаготовках накоплен в Псковской, Кировской и Архан
гельской обл., в Коми и Карелии. Появились рекомендации
по сохранению биоразнообразия при разработке лесосек,
подготовленные для отдельных предприятий либо для целых
регионов. Накопленный при этом опыт трансформирован в
конкретные процедуры и изложен в виде подробных
инструкций. Такие рекомендации уже действуют на террито
риях многих предприятий Европейского Севера, в том числе
крупнейших арендаторов лесного фонда. В ряде регионов
европейской части России (Коми, Карелия, Архангельская
обл.) их применение официально одобрено региональными
органами управления лесами. Такие рекомендации разраба
тываются и в Вологодской обл. Кроме того, первый опыт по
явился и в Сибири — проект подобных рекомендаций согла
сован с Агентством лесного хозяйства Иркутской области.
Все это свидетельствует о необходимости распростране
ния данного опыта на всю территорию равнинных таежных
лесов страны, которые имеют много общих черт, хотя, раз
умеется, обладают определенной спецификой в разных ле
сорастительных районах. Представленный ниже доку
мент — попытка обобщить весь имеющийся опыт. Предпо
лагается, что на этой основе в каждом регионе, входящем в
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С практикой сохранения биоразнообразия можно ознакомиться, напри
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зону таежных равнинных лесов, можно будет разработать
свои региональные рекомендации по сохранению биораз
нообразия при разработке лесосек. Документом могут вос
пользоваться и отдельные предприятия в процессе подго
товки внутренних инструкций по сохранению биоразно
образия при проведении лесозаготовок, что является, в част
ности, обязательным условием при прохождении сертифи
кации лесоуправления по схеме Лесного попечительского
совета (FSC).
В разработке документа принимали участие Юрий Пау
тов (Коми региональный некоммерческий фонд «Серебря
ная тайга»), Олег Конюшатов (ЗАО «Инвестлеспром») и Та
тьяна Яницкая (WWF России). При его составлении исполь
зованы опыт и материалы:
•проекта WWF России «Псковский модельный лес»
(http://www.wwf.ru/pskov/press/business/06.htm);
•Коми регионального некоммерческого фонда «Серебря
ная тайга» (http://www.silvertaiga.ru/news/217/; http://
www.silvertaiga.ru/content/publications/save_BD_Komi.pdf);
•Северного НИИ лесного хозяйства и Архангельского от
деления WWF России;
•Поморского государственного университета;
•Кировского центра лесной сертификации;
•Карельской региональной общественной природоохран
ной организации «СПОК» (http://spok"karelia.ru/
2009/11/news/869/; http://spok"karelia.ru/wp"content/uploads/
2009/11/rekomend_BD.pdf);
• рабочей группы по разработке практических рекоменда
ций по сохранению биоразнообразия при лесозаготовках
Комитета по лесному хозяйству Департамента лесного
комплекса Вологодской области.
По указанным ссылкам можно найти некоторые реги
ональные примеры разработки и использования рекоменда
ций по сохранению биоразнообразия на лесосеках.
Авторы благодарят Ольгу Ильину (РОО «СПОК») и Ни
колая Шматкова (WWF России) за ценные замечания, выс
казанные в ходе работы над документом, и приглашают чи
тателей высказывать свое мнение.
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Проект
Примерный порядок разработки
Методических рекомендаций
по сохранению редких видов, ключевых биотопов
и объектов биоразнообразия в ходе лесозаготовок
и ведения лесного хозяйства в таежной зоне России
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полной мере обеспечивают
сохранение редких видов
Сохранение редких (пре
живых организмов и биоло
жде всего занесенных в
гического
разнообразия,
Красную книгу) видов жи
особенно в местах ведения
вых организмов, экосистем,
хозяйственной деятельности.
элементов ландшафта и био
Дополнительных мер охраны
логического разнообразия в
требуют объекты, которые
целом — необходимое усло
защищены законодатель
вие устойчивого лесоуправ
ством в сфере лесных отно
ления и обязанность госу
шений, но в силу разных
дарства в соответствии со
причин фактически не выде
взятыми обязательствами в
ляются при лесном планиро
части выполнения требова
вании. Это в первую очередь
ний Конвенции по биологи
касается отдельных мест
ческому разнообразию, ко
обитания редких и находя
торую Российская Федера
щихся под угрозой исчезно
ция
ратифицировала
в
вения видов живых организ
1995 г. (рис. 1). Требования
мов, участков редких экосис
сохранения редких видов и
тем, не выявленных ввиду
биологического разнообра
недостаточности научных
зия содержатся в таких дей
исследований, мест с повы
Рис. 1. Лобария легочная — вид лишайников из Красной книги РФ
ствующих нормативнопра
шенным уровнем биоразно
вовых актах, как:
образия и др. Для сохранения таких мест требуются допол
нительные меры (рис. 2).
•Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7ФЗ «Об
охране окружающей среды»;
© ÐÎÎ «ÑÏÎÊ»
•Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52ФЗ «О жи
вотном мире»;
•Постановление Правительства Российской Федерации от
19 февраля 1996 г. № 158 «О Красной книге Российской
Федерации»;
•Лесной кодекс Российской Федерации, утвержденный
4 декабря 2006 г. (№ 200ФЗ);
•Правила заготовки древесины, утвержденные приказом
Министерства природных ресурсов Российской Федера
ции от 16 июля 2007 г. № 184;
•Состав проекта освоения лесов и порядок его разработки,
утвержденный приказом Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации от 6 апреля 2007 г. № 77;
• форма лесной декларации и порядок заполнения и по
дачи лесной декларации, утвержденные приказом Ми
нистерства природных ресурсов Российской Федерации
от 2 апреля 2007 г. № 74.
Сохранение редких видов животных, растений, грибов и
элементов биологического разнообразия в ходе лесозагото
вок и ведения лесного хозяйства является также требовани
Рис. 2. Ключевой биотоп — лес в небольшой западине, место
ем добровольной лесной сертификации по схеме Лесного
с повышенным уровнем биоразнообразия
попечительского совета (FSC), по которой в России серти
фицировано более 22 млн га лесов (по состоянию на конец
Сохранение этих объектов возможно путем исключения
2009 г.), а также по схеме Российского национального совета
из рубок и иной хозяйственной деятельности отдельных не
по лесной сертификации (РНСЛС), стандарт которого
больших участков и объектов на лесосеке или в насаждении,
аккредитован в PEFC в 2009 г.
являющихся местами обитания редких видов живых орга
Действующие меры по сохранению биоразнообразия (су
низмов (установленными или потенциальными), местами с
ществующие особо охраняемые природные территории —
повышенным уровнем биоразнообразия, а также проведени
ООПТ, защитные леса, особо защитные участки леса) не в
ем мониторинга их состояния после завершения разработки
ВВЕДЕНИЕ
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лесосек. На это имеется прямое указание в Правилах заго
товки древесины (п. 11, новая редакция, находится в стадии
утверждения):
«Ïðè çàãîòîâêå äðåâåñèíû îáåñïå÷èâàåòñÿ ñîáëþäåíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû,
â òîì ÷èñëå:
à) ïîäëåæàò ñîõðàíåíèþ îñîáè âèäîâ, çàíåñåííûõ
â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â êðàñíûå êíèãè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ìåñòà
èõ îáèòàíèÿ;
á) ïîäëåæàò ñîõðàíåíèþ îáúåêòû áèîðàçíîîáðàçèÿ
ñ cîçäàíèåì íåîáõîäèìûõ áóôåðíûõ îõðàííûõ çîí.
Ïåðå÷íè îáúåêòîâ áèîðàçíîîáðàçèÿ è ðàçìåðû
áóôåðíûõ çîí äëÿ êîíêðåòíîãî ëåñíè÷åñòâà (ëåñîïàðêà)
óêàçûâàþòñÿ â ëåñîõîçÿéñòâåííîì ðåãëàìåíòå. Ëèöà,
èñïîëüçóþùèå ëåñà, èìåþò ïðàâî îñòàâëÿòü áîëüøåå
êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ áèîðàçíîîáðàçèÿ (öåííûõ äåðåâüåâ
è äðóãèõ), ÷åì ýòî ïðåäóñìîòðåíî óêàçàííûìè Ïåðå÷íÿìè».

ры сохранения биоразнообразия лесных экосистем в хозяй
ственно освоенных лесах вне ООПТ. Понятие «ключевые био
топы» включает помимо местообитаний редких видов участ
ки редких экосистем, отдельные небольшие ландшафтные
(карстовые воронки, валуны, солонцы) и биологические
(одиночные старые деревья с раскидистой кроной, валежи
ны, сухостойные деревья) элементы, важные для сохранения
большого числа коренных лесных видов. Из описания по
нятно, что часть этих объектов является участками лесов и
имеет площадную характеристику (обычно их площадь
очень незначительна — от 0,01 до нескольких гектаров), дру
гая часть представляет собой точечные объекты, чаще всего
отдельные деревья или их производные (сухостой, пни),
иногда группы деревьев (куртины). В российской практике
применение концепции ключевых биотопов насчитывает
всего несколько лет, однако уже накоплен значительный
опыт, в том числе сложилась своя терминология этих объ
ектов. Площадные объекты чаще всего называют ключевы
ми биотопами (иногда местообитаниями), единичные объ
екты — ключевыми объектами или элементами (рис. 3).
© ÐÎÎ «ÑÏÎÊ»

Методические рекомендации по сохранению редких ви
дов и биоразнообразия в ходе лесозаготовок и ведения лес
ного хозяйства для территории субъекта РФ (далее — Мето
дические рекомендации), разработанные в соответствии с
настоящим Порядком, направлены на исполнение требова
ний федерального законодательства в сфере охраны окружа
ющей среды и лесопользования, нормативноправовых
актов, а также добровольной лесной сертификации. Приме
нение этих Методических рекомендаций позволит обеспе
чить их соблюдение.
Методические рекомендации могут разрабатываться для
всех видов рубок леса: сплошнолесосечных, выборочных,
постепенных, рубок ухода за лесом.
Настоящий Порядок разработки Методических реко
мендаций может применяться для территорий всех субъ
ектов РФ, находящихся в таежной зоне России, исключая
Дальний Восток. По завершении разработки Методических
рекомендаций требуется их утверждение (согласование)
органом управления лесами субъекта РФ. Порядок также
может применяться для разработки соответствующих
инструкций для отдельных лесничеств и арендуемых терри
торий.
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ
ОБЪЕКТОВ, СОХРАНЯЕМЫХ В ХОДЕ
ЛЕСОЗАГОТОВОК И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

Идея сохранения отдельных объектов в ходе лесозагото
вок, предложенная в Концепции лесных ключевых биото
пов, была внедрена в практику ведения лесного хозяйства в
Скандинавии в начале 1990х годов в качестве основной ме

Рис. 3. Ключевой биотоп — участок леса на скальном обнажении
Ниже приводится примерная классификация объектов,
объединенных в группы по площадным и прочим характе
ристикам, сохранение которых может быть целесообразно в
таежной зоне России (табл. 1 и 2).
Конкретные местные перечни с параметрами (размерами
участков, перечнем пород, возрастом деревьев и др.) разра
батываются с привлечением местных специалистовбиоло
гов (зоологов, ботаников, авторов региональных красных
книг). Для разработки перечней можно использовать приве
денные ниже таблицы, при необходимости можно допол
нять их другими объектами.

Таблица 1. Ключевые биотопы (местообитания)
Òèï áèîòîïà (ìåñòîîáèòàíèÿ)

Ïðèìåð

Íå ïîêðûòûå ëåñîì ó÷àñòêè â ñîñòàâå
ëåñíûõ âûäåëîâ (ìîãóò âûäåëÿòüñÿ
âìåñòå ñ îïóøêàìè âîêðóã íèõ)

Ó÷àñòêè áîëîò, ëóãîâ, çàðîñëåé êóñòàðíèêîâ, ïîëÿíû
Áåçëåñíûå îñûïè
Áåçëåñíûå ðîññûïè êàìíåé
Áåçëåñíûå ïåñ÷àíûå ó÷àñòêè

Íèçêîïðîäóêòèâíûå ó÷àñòêè

Íèçêîïîëíîòíûå, íèçêîïðîäóêòèâíûå, íèçêîáîíèòåòíûå, ðåäêîñòîéíûå ó÷àñòêè, ðåäèíû

Ó÷àñòêè, ñâÿçàííûå ñ âîäîåìàìè

Ðóñëà âðåìåííûõ âîäîòîêîâ è âðåìåííûå âîäîåìû
Ó÷àñòêè âäîëü áåðåãîâ âîäîåìîâ è áîëîò, âîêðóã ðîäíèêîâ è êëþ÷åé
Îáëåñåííûå îñòðîâà íà îçåðàõ, ðåêàõ, áåçëåñíûõ áîëîòàõ
Ìèíåðàëüíûå îñòðîâà íà ëåñíûõ áîëîòàõ
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Продолжение таблицы 1

Ó÷àñòêè, îòëè÷àþùèåñÿ
ïî ãðàíóëîìåòðè÷åñêîìó ñîñòàâó ïî÷â
è ïîäñòèëàþùèì ïîðîäàì

Ïðèìåð
Âûõîäû êîðåííûõ è ñêàëüíûõ ïîðîä, îáíàæåíèÿ
Êàìåíèñòûå ó÷àñòêè (ðîññûïè)
Îñûïè

© Ò. ßíèöêàÿ

Òèï áèîòîïà (ìåñòîîáèòàíèÿ)

Ключевой биотоп —
участок леса
на каменистой
россыпи
Ó÷àñòêè, îòëè÷àþùèåñÿ ïî õèìè÷åñêîìó
ñîñòàâó ïî÷â

Ëåñà íà êàðáîíàòíûõ ïî÷âàõ
Êàðñòîâûå âîðîíêè

Ó÷àñòêè, îòëè÷àþùèåñÿ ïî óñëîâèÿì
óâëàæíåíèÿ

Çàáîëî÷åííûå ó÷àñòêè ëåñà â áåññòî÷íûõ ïîíèæåíèÿõ
Ïåðåóâëàæíåííûå ó÷àñòêè
Ìåñòà âûõîäà ãðóíòîâûõ âîä íà ïîâåðõíîñòü. Ó÷àñòêè ñ ïðîòî÷íûì óâëàæíåíèåì
Çàòàïëèâàåìûå ó÷àñòêè â ïîéìàõ ðåê, ðó÷üåâ, âðåìåííûõ âîäîòîêîâ

Ó÷àñòêè íà ðàçëè÷íûõ ýëåìåíòàõ
ðåëüåôà

Ó÷àñòêè íà êðóòûõ ñêëîíàõ (íàïðèìåð, áîëåå 20°)
Ó÷àñòêè â îâðàãàõ, ëîæáèíàõ, íà îáðûâàõ, óñòóïàõ, íåáîëüøèõ õîëìàõ, îñòàíöàõ, äþíàõ,
îêîëî ðàçëîìîâ, óùåëèé

Ó÷àñòêè, îòëè÷àþùèåñÿ ïî ñîñòàâó
ðàñòèòåëüíîñòè (ïîðîäíîìó ñîñòàâó,
âîçðàñòó, íàïî÷âåííîìó ïîêðîâó)

Ôðàãìåíòû øèðîêîëèñòâåííûõ ëåñîâ â òàéãå
Ïîæàðíûå ðåôóãèóìû
Ó÷àñòêè ñòàðîâîçðàñòíîãî, ñïåëîãî è ïåðåñòîéíîãî ëåñà ñðåäè ìîëîäíÿêîâ,
ñðåäíåâîçðàñòíûõ è ïðèñïåâàþùèõ äðåâîñòîåâ

Ó÷àñòêè ñ íàëè÷èåì â äðåâîñòîå
îïðåäåëåííûõ ïîðîä äåðåâüåâ

Ó÷àñòêè ñ íàëè÷èåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä, îëüõè ÷åðíîé, êåäðà, âèäîâ òîïîëÿ,
äðóãèõ ðåäêèõ ïîðîä, ìåäîíîñîâ

Ó÷àñòêè, âàæíûå äëÿ æèâîòíûõ

Ãëóõàðèíûå òîêà, íå âûäåëåííûå ïðè ëåñîóñòðîéñòâå â ÎÇÓ
Òåòåðåâèíûå è æóðàâëèíûå òîêà
Ìåñòà êîíöåíòðàöèè êîïûòíûõ
Áåðëîãè ìåäâåäåé
Ñîëîíöû, ñîëîí÷àêè
Ó÷àñòêè ñ îáèëèåì ãíåçä íà äåðåâüÿõ (íàïðèìåð, êîëîíèè öàïåëü)
Ó÷àñòêè ñ îáèëèåì íîð, ïëîòèí, ìóðàâåéíèêîâ

Ïðî÷åå

Ìåñòà îáèòàíèÿ îòäåëüíûõ ðåäêèõ âèäîâ èëè ãðóïï âèäîâ
Ó÷àñòêè ñ îáèëèåì êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ äðåâîñòîÿ
Ó÷àñòêè ñ ïîâûøåííûì óðîâíåì ðàçíîîáðàçèÿ ïî÷âåííîãî ïîêðîâà
«Îêíà» ðàñïàäà äðåâîñòîÿ (âûâàëà)
Èñòîðèêî-êóëüòóðíûå îáúåêòû (ãîðîäèùà, ñåëèùà, êóðãàíû, çàáðîøåííûå ïàðêè,
ôóíäàìåíòû è äð.)

Таблица 2. Ключевые элементы (объекты)
Òèï îáúåêòà

Ïðèìåð

Îòäåëüíûå äåðåâüÿ (êóñòàðíèêè) èëè
ãðóïïû äåðåâüåâ (êóðòèíû)

Äåðåâüÿ èëè ãðóïïû äåðåâüåâ, äèàìåòð è (èëè) âîçðàñò êîòîðûõ çíà÷èòåëüíî âûøå
ñðåäíåãî äëÿ äàííîãî ó÷àñòêà ëåñà èëè äàííîé ïîðîäû
Äåðåâüÿ ñ äóïëàìè
Äåðåâüÿ èëè ãðóïïû äåðåâüåâ ñ êðóïíûìè ãíåçäàìè ïòèö
Ìíîãîâåðøèííûå äåðåâüÿ
Äåðåâüÿ ñ îáøèðíîé êðîíîé
Äåðåâüÿ èëè ãðóïïû äåðåâüåâ åäèíè÷íî âñòðå÷àþùèõñÿ â äàííîì íàñàæäåíèè ïîðîä
Ëèñòâåííûå äåðåâüÿ â õâîéíûõ íàñàæäåíèÿõ, îòäåëüíûå âèäû ëèñòâåííûõ äåðåâüåâ
(ðÿáèíà, èâà, ÷åðåìóõà, ëèïà è äð.)
Âåòðîóñòîé÷èâûå óñûõàþùèå äåðåâüÿ
Êðóïíûå êóñòàðíèêè (ãðóïïû êóñòàðíèêîâ)
Ãðóïïû ïîäðîñòà

Ïíè

Âûñîêèå ïíè åñòåñòâåííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (îñòîëîïû)

Ñóõîñòîé èëè ãðóïïû ñóõîñòîÿ

Ñóõîñòîé èëè ãðóïïû ñóõîñòîÿ îïðåäåëåííûõ ïîðîä
Ñóõîñòîé îïðåäåëåííîãî ðàçìåðà
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Продолжение таблицы 2
Òèï îáúåêòà

Ïðèìåð

Âàëåæ

Êðóïíûé (äèàìåòðîì áîëåå îïðåäåëåííîãî)
âàëåæ
Ñòàðûé âàëåæ
Âàëåæ îïðåäåëåííûõ ïîðîä
Ãðóïïû âàëåæà

Ïðî÷åå

Âåòðîâàëüíî-ïî÷âåííûå êîìïëåêñû
Ìóðàâåéíèêè
Âàëóíû, ãðóïïû âàëóíîâ

Основной мерой сохранения этих объектов является ис
ключение их из рубок, которое может быть дополнено запре
том на прокладку волоков и прохождение техники через эти
участки и объекты. Границы участков, являющихся ланд
шафтными элементами (болота, луга, овраги и т. п.), должны
соответствовать естественным ландшафтным границам. Во
многих случаях требуется установление буферной зоны для
охраняемого участка также с запретом рубок. Такие участки,
как правило, исключаются из эксплуатационной части лесо
сек и оформляются как неэксплуатационные площади
(НЭП).
В отдельных случаях достаточно запрета на рубку и (или)
на прохождение техники только в безморозный период года
или в период гнездования птиц.
3. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНЫХ
МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

3.1. Краткое обоснование необходимости сохранения
редких видов и биоразнообразия в ходе лесозаготовок и ве
© ÐÎÎ «ÑÏÎÊ»

дения лесного хо
зяйства.
3.2. Краткая
характеристика
биоразнообразия
лесов
региона,
нуждающегося в
сохранении при
освоении лесо
Старый валеж нуждается в сохранении
сек — перечень
редких
видов,
требующих сохранения в ходе лесозаготовок и ведения лес
ного хозяйства.
3.3. Региональные нормативные акты (красные книги,
списки редких видов, иные нормативные документы).
3.4. Региональный перечень сохраняемых биотопов и
объектов с указанием их характеристики и мер охраны (При
ложение).
3.5. Порядок выделения ключевых объектов и биотопов
при отводе участка, где производятся рубки, и обозначение
их в документации.
3.6. Порядок оформления лесосек с ключевыми биотопа
ми (составление технологической карты).
3.7. Мониторинг лесосек с сохраненными ключевыми
биотопами.
© ÐÎÎ «ÑÏÎÊ»

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ И МЕР ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ, СОХРАНЯЕМЫХ В ХОДЕ
ЛЕСОЗАГОТОВОК И ВЕДЕНИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

4. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ
КЛЮЧЕВЫХ БИОТОПОВ И ЭЛЕМЕНТОВ
ПРИ ОТВОДЕ ЛЕСОСЕК (ДЕЛЯНОК)

4.1. При планировании отвода лесосек проводится пред
варительное выделение ключевых биотопов на основании
анализа материалов лесоустройства, планшетов и планов ле
сонасаждений, аэрофото и космических снимков.
4.2. Проводятся осмотр лесосек в натуре и выделение
ключевых биотопов и элементов специалистом или прошед
шим специальное обучение мастером леса с использованием
методических рекомендаций, полевых определителей клю
чевых биотопов и элементов, материалов красных книг и др.
(до начала лесозаготовительных работ в бесснежный период
с учетом сезона разработки лесосеки).
4.3. Выделенные ключевые биотопы и элементы нано
сятся на абрис (чертеж) лесосеки для вычисления НЭП.
4.4. Выявленные в натуре ключевые биотопы, имеющие
площадную характеристику, маркируются (цветной лентой,
краской или затесками) на граничных деревьях.
4.5. Выявленные в натуре ключевые элементы маркиру
ются (цветной лентой, краской) и отмечаются текстом с ука
занием количества штук (рис. 4).
5. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ЛЕСОСЕК (ДЕЛЯНОК)
С КЛЮЧЕВЫМИ БИОТОПАМИ И ЭЛЕМЕНТАМИ

Рис. 4. Маркировка ключевых объектов
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5.1. Обрабатывается первичная документация по отве
денному лесосечному фонду.
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5.2. Готовится технологическая карта разработки лесосе
ки с внесением в нее сведений о выделенных ключевых био
топах и элементах.
5.3. Выявленные в натуре ключевые биотопы в техноло
гической карте отмечаются как НЭП.
5.4. Выявленные в натуре ключевые элементы в техноло
гической карте отмечаются перечнем с указанием вида и ко
личества элементов.
5.5. С учетом выделенных ключевых биотопов и объектов
составляется схема разработки делянки (прокладка волоков,
размещение погрузочных площадок и пр.).
5.6. Производится материальноденежная оценка лесосе
ки с учетом выделенных НЭП и ключевых элементов.
5.7. Технологическая карта утверждается техническим ру
ководителем лесозаготовительного предприятия и согласо
вывается с лесничеством.
6. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
ПО ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ
ИЛИ УХОДУ ЗА ЛЕСОМ
С СОХРАНЕНИЕМ
КЛЮЧЕВЫХ БИОТОПОВ
И ЭЛЕМЕНТОВ

6.1. В ходе проведения лесозаго
товительных работ должны быть вы
полнены требования по сохранению
ключевых биотопов и элементов био
разнообразия, внесенных в техноло
гическую карту разработки лесосеки.
6.2. Перед началом работ про
изводится инструктаж и ознакомле
ние всего состава бригады с количест
вом и местонахождением выделен
ных ключевых биотопов и элементов.
6.3. В процессе разработки лесо
сек и ухода за лесом проводится те
кущий систематический контроль
сохраненных ключевых биотопов и
элементов.

6.4. Если в ходе разработки лесосеки или ухода за лесом
будут обнаружены ключевые биотопы и (или) элементы, не
указанные в плане лесосеки и технологической карте, то их
следует сохранить (если это не противоречит технологии за
готовки и требованиям техники безопасности). Затем следу
ет внести соответствующие изменения в документы (абрис
делянки, технологическую карту разработки лесосеки) и со
гласовать эти изменения с руководством предприятия и с
лесничеством.
7. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК МОНИТОРИНГА ЛЕСОСЕК С
СОХРАНЕННЫМИ КЛЮЧЕВЫМИ БИОТОПАМИ

7.1. В целях мониторинга объектов биоразнообразия ве
дется лист наблюдения за каждой лесосекой, в котором отра
жается наличие ключевых биотопов и элементов и их состо
яние до рубки и после нее. К листу
© ÐÎÎ «ÑÏÎÊ»
наблюдения прилагается копия чер
тежа лесосеки с нанесенным распо
ложением ключевых биотопов.
7.2. Периодичность проведения
мониторинга — раз в год. По време
ни совмещается со сроками проводи
мых мероприятий по лесовосстанов
лению, до перевода лесосеки в по
крытую лесом площадь.
7.3. Полученные данные отража
ются в листе наблюдения.
7.4. Наблюдение за ключевыми
биотопами заканчивается с перево
дом лесосеки в покрытую лесом пло
щадь, о чем делается соответствую
щая отметка в листе наблюдения.
7.5. Данные мониторинга испо
льзуются при проведении последу
ющих лесохозяйственных меропри
ятий на конкретной лесосеке.

Ключевой объект — остолоп

Материал подготовлен
к публикации
Т. Яницкой (WWF России)
Приложение

Пример оформления перечня ключевых биотопов, объектов биоразнообразия и мер их охраны
(для внесения в лесохозяйственные регламенты лесничеств)1
¹

Áèîòîï è îáúåêò

1

Îêðàèíû áîëîò

Â äðåâîñòîå ïðåîáëàäàåò ñîñíà
Íèçêèé êëàññ áîíèòåòà
Âûñîêàÿ ôàóòíîñòü äðåâîñòîÿ
Ó÷àñòîê áåçëåñíûé èëè ñ ðåäêèì äðåâîñòîåì,
íèçêàÿ ïîëíîòà äðåâîñòîÿ
Íåîñóøåííûå òåððèòîðèè
Íàëè÷èå ñóõîñòîÿ, â îñíîâíîì ñîñíû
Áîëîòíûå ïî÷âû
Ïîáëèçîñòè çà÷àñòóþ âñòðå÷àåòñÿ âàëåæ
Îáèëèå ìõîâ â íàïî÷âåííîì ïîêðîâå

Èñêëþ÷åíû âñå âèäû ðóáîê â ïðåäåëàõ çîíû øèðèíîé,
ðàâíîé ñðåäíåé âûñîòå îêðóæàþùåãî äðåâåñíîãî ïîëîãà,
íî íå ìåíåå 25 ì âîêðóã áîëîòà
Óñòàíîâëåííûå ãðàíèöû ñîõðàíÿåìîãî ó÷àñòêà äîëæíû
ñîîòâåòñòâîâàòü åñòåñòâåííîìó êîíòóðó ëàíäøàôòà
Ó÷àñòêè äåëÿíêè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé äàííûå
ìåñòîîáèòàíèÿ, ðóáêå íå ïîäëåæàò è èñêëþ÷àþòñÿ èç
ýêñïëóàòàöèîííîé ÷àñòè ëåñîñåê
Ïîëíîñòüþ ñîõðàíÿþòñÿ ó÷àñòêè ëåñà ñðåäè áîëîò, åñëè
èõ ïëîùàäü ñîñòàëÿåò íå áîëåå 3 ãà
Ïóòè ïðîõîæäåíèÿ òåõíèêè íå äîëæíû ïåðåñåêàòü
êëþ÷åâûå áèîòîïû, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîêëàäêè çèìíèêîâ

2

Ðåäêèå âèäû
äåðåâüåâ

Íàëè÷èå â äðåâîñòîå ñëåäóþùèõ âèäîâ
äðåâåñíûõ ðàñòåíèé: ëèñòâåííèöà, âÿç, ëèïà,
êëåí, êåäð, ïèõòà, äóá, ëåùèíà, îëüõà ÷åðíàÿ,
ìîææåâåëüíèê äðåâîâèäíîé ôîðìû
Ïðåîáëàäàþò ñëîæíûå ãðóïïû òèïîâ ëåñà
Ñëîæíûé ñîñòàâ äðåâîñòîÿ
Ìíîãîÿðóñíîñòü

Ðåäêèå âèäû äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ íå ïîäëåæàò ðóáêå
Ó÷àñòêè äåëÿíêè, ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé äàííûå
ìåñòîîáèòàíèÿ, ðóáêå íå ïîäëåæàò è èñêëþ÷àþòñÿ èç
ýêñïëóàòàöèîííîé ÷àñòè ëåñîñåê
Ïóòè ïðîõîæäåíèÿ òåõíèêè íå äîëæíû ïåðåñåêàòü
êëþ÷åâûå áèîòîïû

1

Ïðèçíàê

Ìåðà îõðàíû

Фрагмент проекта рекомендаций по сохранению биологического разнообразия при лесопользовании в Вологодской обл.
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