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И
ркутская область – один из ключевых лесных регио-
нов России. Его ценность описывается не только
наличием значительного запаса ценной древесины,

но и высоким уровнем биологического разнообразия.
Биологическое разнообразие – одна из важных характе-

ристик лесных экосистем. Устойчивое управление лесами
невозможно без учета этого фактора. Одним из способов
сохранения биологического разнообразия в процессе лесоза-
готовительных работ является сохранение ключевых биото-
пов и объектов на лесосеках. Сохранение биологического
разнообразия лесов – важное требование лесного и природо-
охранного законодательства.

С целью сохранения биологического разнообразия
при проведении лесозаготовительных работ приказом ми-
нистра лесного комплекса Иркутской области от 13 ноября
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Полевой определитель
ключевых биотопов

и объектов
в Иркутской области



2017 года № 95-мнр утверждены Методические рекоменда-
ции по сохранению биоразнообразия при лесозаготовитель-
ных работах для Иркутской области. Согласно этому прика-
зу также были внесены соответствующие изменения в лесо-
хозяйственные регламенты лесничеств области.

«Полевой определитель ключевых биотопов и объектов
в Иркутской области» подготовлен с учетом утвержденных
методических рекомендаций и полностью соответствует тре-
бованиям регионального законодательства.

Лесная промышленность области стремительно разви-
вается, появляются новые компании, деятельность кото-
рых сертифицирована по стандартам FSC. С развитием
процесса добровольной лесной сертификации напрямую
связано и сохранение биологического разнообразия, тре-
бующееся от компаний при проведении повседневных
лесозаготовительных работ.

Определитель позволит представителям лесозаготови-
тельных компаний и другим заинтересованным сторонам
самостоятельно определять места нахождения ключевых
биотопов и объектов сохранения биологического разнообра-
зия региона непосредственно в лесу при отводе лесосек
и в ходе освоения делянок.

Определитель описывает восемь категорий ключевых
биотопов и три категории ключевых объектов сохранения
биологического разнообразия, критерии их выделения,
размеры буферных зон и меры охраны в Иркутской об-
ласти.

Издание предназначено для лесозаготовителей, работаю-
щих на территории Иркутской области, специалистов лесно-
го сектора, научных работников, аспирантов и студентов
лесных и биологических специальностей, интересующихся
вопросами сохранения биологического разнообразия при
лесопользовании и проблемами устойчивого лесопользова-
ния.
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По вопросам получения издания обращайтесь
к Анне Кирилловой, специалисту лесной программы
в Алтае-Саянском экорегионе
660018, г. Красноярск, пр. Свободный, д. 10
Тел: +7-913-509-47-25
akirillova@wwf.ru



Скворцов В. Э. Охрана редких растений Северо-Западного
Кавказа при лесопользовании. — М., Всемирный фонд дикой
природы (WWF), 2019 г. — 216 с.

К
авказские леса представляют собой сложный комп-
лекс, отражающий долгую историю сменяющих друг
друга растительных сообществ и обязанный своей

уникальностью географическому положению региона между
Европой и Азией.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды
животных, растений и грибов – самая хрупкая, но очень
важная часть биоразнообразия лесов, которая нуждается
в первоочередной охране. Основными факторами угрозы
для многих редких видов кавказских лесов является рекреа-
ционная деятельность и заготовка древесины.

Российское природоохранное и лесное законодательство
содержит требования к сохранению редких видов растений,
но они в основном имеют декларативный характер. Так,
красные книги должны обеспечивать базу превентивных мер
для сохранения видов, но фактически в них редко прописы-
ваются конкретные действия, а рекомендации по охране
растения сводятся лишь к поиску новых мест произрастания
и контролю популяции.

В пособии широко освещены аспекты сохранения такого
ключевого объекта биоразнообразия, как редкие виды расте-
ний. Оно может стать удобным инструментом не только
для лесопользователей, но и для экологов, специалистов лес-
ного хозяйства, ученых, преподавателей учебных заведений
и неравнодушных людей. Первыми регионами, которые
были исследованы, стали Краснодарский край и Республика
Адыгея, так как на Северо-Западе Кавказа рекреация и лес-
ное хозяйство развиты в большей степени.

Публикация содержит описания и экологическую
характеристику около 100 видов сосудистых растений,
охрана которых может осуществляться самими лесозагото-
вителями.
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охрана редких растений
северо-западного Кавказа

при лесопользовании

По вопросам получения издания обращайтесь к Елене
Черкасовой, координатору лесных проектов отделения
WWF России «Российский Кавказ»
350042, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 268, оф. 730,
а/я 60
тел.: +7 (861) 210-16-78
e-mail: echerkasova@wwf.ru1 Публикация подготовлена в рамках проекта «Партнерство WWF – IKEA

по лесам»


