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В статье рассмотрена история
развития лесного хозяйства в Швеции
и эволюция подходов к его ведению
для поиска баланса между получением
лесной продукции и соблюдением
экологических требований,
позволяющих сохранять
и поддерживать цельность лесных
экосистем.

Краткая история и современное состояние лесов
и управления лесными ресурсами в Швеции

Население Швеции составляет 9,8 млн человек. Они проживают на территории 41 млн га, 28 млн га из которых
покрыты лесом, т. е. лесистость составляет 68 %. В структуре
лесов преобладают ельники (41 %) и сосняки (39 %), доля
березы — всего 12 %. Ежегодный прирост оценивается
Д. Луговая, канд. биол. наук, WWF России
в 120 млн м3, расчетная лесосека — 95 млн м3 (для сравнения,
в России — 600 млн м3 [3]). Структура лесопользования представлена на рис. 1. Хозяйство ведется по интен© Лесное агентство Швеции
сивной модели (рис. 2). Экспорт лесной продукции приносит 10 % доходов от экспорта страны.
Всего в отрасли заняты 80 тыс. человек.
Структура лесовладения сильно отличается
от ситуации в России. Так, только 19 % лесов
принадлежат государственным компаниям,
81 % — частным лесовладельцам, причем половина всех лесов находится в индивидуальной
собственности (в среднем на одного лесовладельца приходится 45 га леса). При такой системе лесопользования, где участки леса передаются по наследству и имеют семейную ценность,
лесовладельцы воспринимают лес как наследие
и эмоционально вовлекаются в обращение с ним.
Немало этому способствуют и традиции скандинавского фольклора, тесно связанные с лесом.
Если обратиться к истории лесопользоваРис. 1. Структура лесопользования в Швеции
ния, то можно выделить следующие этапы:
в первой половине XIX века лесные ресурсы
© Лесное агентство Швеции
в основном использовались горнодобывающей
промышленностью и для углежжения, во второй половине ситуация изменилась и леса начали сводить для использования освобожденных
земель в сельскохозяйственных целях и выпаса
скота. Уже в конце XIX века, в эпоху индустриализации, появились лесопильные предприятия
и целлюлозные заводы, которые использовали
сырье хвойных пород. Это привело к обширным
вырубкам, нарушению водного режима значительных территорий и засорению рек вследствие молевого сплава древесины.
В настоящее время лесные экосистемы
Швеции характеризуются отсутствием ярусности, малочисленностью старовозрастных деревьев и деревьев с большим запасом древесины, почти полным отсутствием разных типов
валежа, лиственных деревьев. Практически нет
Рис. 2. Лесохозяйственный цикл в Швеции
экосистем смешанных лесов, влажных и мокрых типов леса, в том числе в связи с нарушеВ статье использована информация из докладов, представленных на семинаре
ниями гидрологического режима. Выше«Существующая практика сохранения биологического разнообразия при планировании
перечисленные антропогенные воздействия
и проведении лесохозяйственных мероприятий в Швеции и России» (г. Архангельск, 21 июня
2018 года). Семинар проведен в рамках Бореальной лесной платформы.
и их следствия привели к тому, что общий уро1
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вень биоразнообразия лесов значительно ниже потенциального.
История развития лесного законодательства также
отражает этапы лесопользования и осознания важности
не только эксплуатационной роли лесов, но и экологической. Регулирование пользование лесами осуществляется
на основе Лесного закона Швеции 1903 года. Акцент в нем
сделан на наибольшее использование ресурсов и последующее восстановление через посадки. Обновленный Лесной
закон был принят только в 1979 году и характеризовался
очень подробными нормативами по лесозаготовкам, стимулировавшими увеличение заготовки, это привело к резким негативным последствиям и к росту обеспокоенности,
вызванной состоянием окружающей среды. К 1994 году
сформулированы новая Лесная политика и Лесной закон,
в равной степени учитывающие цели производства и сохранения биологического разнообразия лесов. С этого момента девизом лесного хозяйства стала «свобода в рамках
ответственности». Из основных предписаний главного действующего закона о лесе стоит отметить обязательное уведомление собственником леса государства о планируемой
главной рубке, обязательства по лесовосстановлению после
главной рубки, учет экологических требований при любых
операциях в лесу и прав коренных народов, принятие превентивных мер против насекомых-вредителей. Наряду
с Лесным законом действует Экологический кодекс
Швеции, регулирующий охрану лесов (в том числе режимы
особо охраняемых природных территорий), охрану видов
животных и растений, содержащий консультации и предписания по мерам, которые могут оказывать влияние
на естественное состояние экосистем, правила использования пестицидов в лесу.
Нынешняя парадигма лесного хозяйства в Швеции призывает определять природные, культурные и социальные
ценности леса, поддерживать разнообразие типов лесных
экосистем, уделять внимание сохранению старовозрастных
лесов и валежа. Наряду с этим не следует допускать избыточного дренажа территорий вследствие вырубок, слишком
больших по площади вырубок, фрагментации ландшафтов
и монокультурных плантаций.
Перед любой рубкой лесовладелец решает следующие
задачи: планирование, уведомление Лесного агентства
о рубке, превышающей 0,5 га, о методе рубки, составе
насаждения, планируемого к рубке, об учете экологических
требований. Далее следует проверка государственным
ведомством в течение 6 недель, действует до 3 лет. Лесовосстановительные работы необходимо провести в течение
5 лет после рубки.
Есть разница между планированием лесопользования
для крупных лесозаготовительных предприятий и частных
лесовладельцев. Так, для компаний проводится оперативное
© Лесное агентство Швеции

планирование на длительный срок, как результат составляются экологические ландшафтные планы (рис. 3).
По заказу частных лесовладельцев сотрудники Лесного
агентства составляют так называемые экологичные планы
лесоуправления, более подробно рассмотренные ниже.
При составлении планов лесопользования наиболее часто
используются данные, полученные такими методами, как
традиционная инвентаризация насаждений (определение
стандартных таксационных показателей, их связи с биоразнообразием), лазерное сканирование территории, позволяющее автоматизировать разграничение типов насаждений.
Данные подаются в разных приложениях для обработки
полевых данных.

Экологичные планы лесоуправления
(Green Forest Management Plans)
С 1996 года вопросы охраны окружающей среды и учет
этих вопросов в планах лесопользования обсуждаются
на всех уровнях планирования. Составлением лесных планов
разного содержания и детализации на уровне лесовладений
в Швеции занимаются разные службы. Поэтому были разработаны специальные типы экологичных планов лесоуправления, но не было подготовлено стандартов для их составления.
В дополнение к традиционным лесохозяйственным данным по параметрам древостоя, собранным в ходе таксации
(запас на корню, возраст, порода дерева, бонитет, класс возраста рубки и предложение по лесоуправлению), также оценивается ряд показателей, связанных с охраной природы.
Экологические соображения охватывают лесное производство вблизи крупных городов, рекреацию, сохранение ландшафта и поддержание биоразнообразия.
После проведения полевого обследования составляется
описание ценных с точки зрения ландшафта лесных массивов в окрестностях объектов лесной собственности. В каждом плане лесопользования на частных лесных землях приводятся также возможности сочетания сохранения биоразнообразия и выхода древесины.
Для каждого насаждения формулируется долгосрочная
производственная или природоохранная цель. Баланс между
объемом производства древесины и охраной природы определяется на уровне землевладений. Даются рекомендации
по лесохозяиственным мероприятиям в части восстановления или сохранения мест обитания. Наконец, приводятся
оценки в отношении лесохозяиственной продукции и природных ценностей.
Также подготавливаются различные тематические карты,
например показывающие, где расположены леса высокой
производственной ценности или леса с высокими природоохранными ценностями, и прежде всего карта лесоуправления.
Экологичный план лесоуправления повышает информированность землевладельцев и обеспечивает основу для планирования производства древесины с учетом природоохранных целей.

долгосрочные цели для каждого насаждения

Рис. 3. Пример экологичного плана лесоуправления
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Текущая Лесная политика Швеции предоставляет широкий спектр возможностей для управления лесами. Сочетание
истории насаждений, типа управления и параметров лесного
участка позволяет выбирать разные цели лесоуправления.
Хорошо продуманная цель для каждого насаждения
на участке в собственности обеспечивает основу для эффективного производства лесной продукции с учетом защиты
окружающей среды с высокими природоохранными ценностями при низких затратах.
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производственные цели
На большей части лесных угодий доминирует одна производственная цель. Например, это может быть производство высококачественных круглых лесоматериалов, балансов или биотоплива. Различные части одного и того же
исходного насаждения могут быть отнесены к разным типам
в соответствии с целями. На участках с маломощными почвами или в местах, где по напочвенному покрову индицируются сухие места обитания, лесоуправление можно ориентировать на выращивание сосны.
Если в напочвенном покрове преобладают кустарнички,
предпочтительно выращивание ели, в то время как культивирование лиственных пород деревьев будет предпочтительным во влажных местах обитания или на участках с особыми
условиями. Это называется приспособление к местообитанию. Если в насаждении есть водоток, то из общих экологических соображений вдоль него следует поддерживать
насаждение с преобладанием лиственных деревьев.
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PG цель — производственная цель с учетом экологических
аспектов
© М. Экстранд, Лесное агентство Швеции

природоохранные цели
Иногда есть веские основания сосредоточиться только
на природоохранных целях для всего насаждения, особенно
когда оно уже имеет высокие природные или культурные
ценности. Эти цели могли бы, например, заключаться в сохранении естественного хвойного насаждения или старого
восстанавливающегося пастбища с лиственными деревьями
значительного возраста. Природоохранные цели также
включают в себя задачу воссоздания среды, которая со временем обретет более высокую ценность, например создание
влажных участков в лесу или подрезка кроны у отдельных
ценных широколиственных деревьев.
Другие потенциальные природоохранные цели могут
быть связаны с культурным и экологическим интересом
местности, значительным рекреационным потенциалом или
с эстетикой ландшафта. Важно иметь разные цели для разных территорий.

Классификация целей
Долгосрочное планирование для различных насаждений
имеет много преимуществ. Такая классификация целей
позволяет достичь эффективного производства ценной древесины, поддерживая благоприятные условия для лесных
растений и животных.
Определение цели для того или иного насаждения зависит
также от того, какие производственные и экологические ценности оно имеет или будет иметь. Если предшествующее
управление насаждением демонстрирует полноценное
использование присутствующими породами продуктивности
почвы и, следовательно, удовлетворительный выход продукции, то в этом случае должны доминировать производственные цели. Если же отмечены высокие экологические ценности или ландшафтное положение обеспечивает хорошие условия для создания таких ценностей, то может быть оправдана
природоохранная цель. При управлении с разными вариантами целей и учетом общих природоохранных соображений
на большей части производственных лесных угодий можно
сочетать и производство, и сохранение окружающей среды.
В современных планах управления обычно используются
четыре класса целей. Там, где доминируют производственные, используются коды PG (production goal with general
environmental considerations) или PF (production goal with
reinforced environmental considerations). Там, где преобладают
природоохранные цели, используются коды NS (nature con-

38

PF цель — производственная цель со значительным учетом
экологических аспектов

servation goal with management) или NO (nature conservation
goal based on no management). Упрощенная схема, демонстрирующая выведение территории из пользования и увеличение оставляемых на ней деревьев, имеющих особое экологическое значение, выглядит следующим образом:
PG –> PF –> NS/NO.
Важно, чтобы оставленные деревья имели возможность
стареть и отмирать в древостое.
PG — производственная цель с учетом экологических
аспектов
Производственные цели определяют управление; учет
экологических аспектов выражается в форме добровольно
создаваемых природоохранных зон, выделения групп
деревьев, отдельных деревьев, имеющих особое экологическое значение, культурной среды и т. д.
PF — производственная цель со значительным учетом
экологических аспектов
Взаимосвязь между производственными и экологическими аспектами определяет направление управления.
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NS цель — сохранение окружающей среды в сочетании
с лесоуправлением
© М. Экстранд, Лесное агентство Швеции

NO цель — сохранение окружающей среды
без лесоуправления

Некоторые текущие или будущие экологические ценности
оправдывают объединение производственных целей с экологическими аспектами, которые выходят за рамки условий
в PF.
NS — сохранение окружающеи среды в сочетании
с лесоуправлением
Природоохранные цели определяют управление, ориентированное на охрану природы. Насаждение характеризуется высокими экологическими ценностями, сохранение
которых требует регулярных лесохозяиственных мероприятий, или существуют условия, позволяющие насаждению
вернуться к аналогичным высоким экологическим ценностям.
NO — сохранение окружающеи среды без лесоуправления
Достижению природоохранных целей способствует свободное развитие. Насаждение обладает высокими экологическими ценностями, поддержание которых не требует вмешательства, или же есть условия, которые позволяют насаждению вернуться к аналогичным высоким экологическим
ценностям.
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В результате такой классификации в Швеции к охраняемым типам отнесено 4,7 % продуктивных лесов, что составляет 615 тыс. га. Из этой площади 55 % находятся в государственной собственности, 30 % — у частных землевладельцев
и 15 % — у частных компаний, церкви, сообществ и пр.
Процесс выделения формально охраняемых лесов выглядит
так: сначала проводится инвентаризация ключевых биотопов, далее их кластеризация (обсужденная с другими
инстанциями), поддержка решения о выделении — площадями или подеревно. Также выделяются лесные ключевые
места обитания. Они выделены стратегически в ходе большой
национальной
инвентаризации,
проведенной
в 1993 году, по следующим параметрам: структура древостоя;
сигнальные виды; история насаждения. У этой категории
нет правового статуса. В 2018 году проводилась новая инвентаризация по новой методике.
Добровольно охраняемые леса в рамках производственной
цели (PF) составляют 5,2 % лесной площади (1,2 млн га),
и их охрана не компенсируется владельцам государством.
Процесс выделения добровольно охраняемых лесов выглядит
так: сначала проводится инвентаризация ключевых биотопов, затем разрабатываются экологичные планы лесоуправления, определяются природоохранные цели для лесов и учитываются общие экологические аспекты. Природоохранные
цели для лесов определены в 2017 году в диалоге с лесным
сектором, по разным типам лесов заключены соглашения
по сохранению биоразнообразия, что позволило ввести природоохранное управление в лесах в масштабах страны.
По результатам выделения охраняемых лесов Лесное
агентство Швеции сделало следующие выводы: необходимо
укреплять диалог заинтересованных сторон, избегать
излишней бюрократии, для сохранения биоразнообразия
в некоторых лесных экосистемах требуется сохранение
выпаса скота. Самым важным стал вывод о том, что система
выделения ключевых биотопов не подходит для очень больших мест обитания, поэтому охрана последних до сих пор
не согласована.
В 2018 году правительство Швеции приняло решение
об увеличении ассигнований на формально охраняемые леса
на 25 млн евро в год на следующие 10 лет, особенно для землевладений с большим процентом ключевых мест обитания,
об ассигновании Лесному агентству Швеции 5 млн евро
на защитные мероприятия на охраняемых территориях
и об ассигновании 2 млн евро ежегодно для дополнительной
инвентаризации ключевых мест обитания в следующие 10 лет.
Лесное агентство Швеции ведет разноплановую работу
с использованием современных инструментов и вовлечением заинтересованных лиц. Широко используются разные
типы карт на всю покрытую лесом площадь страны (выложены в свободном доступе в сети Интернет): карты охраняемых
лесов, ключевых биотопов, культурных и социальных ценностей, ареалов видов, глубины залегания грунтовых вод,
разных топографических параметров местности, заболоченности, лесохозяйственных данных (запас на корню, необходимость в рубках ухода, вырубки и участки, назначенные
в рубку и др.). Агентство поддерживает идею о многоцелевом
использовании лесов — не только для лесозаготовки,
но и для образовательных целей, охоты, охраны редких
видов, что необходимо для соблюдения баланса интересов
всех категорий лесопользователей. Оно вовлекает в свою
деятельность неработающих граждан, проводит обучение
для частных лесовладельцев (их в Швеции более 330 тыс.),
участвует в национальных проектах (GRIP on Life1), международных проектах (Hardwoods are good2, WAMBAF3).
1
https://www.skogsstyrelsen.se/en/about-us/our-task/project/grip-on-life/aboutgrip-on-life/
2
https://www.skogsstyrelsen.se/en/hardwoods-are-good/
3
https://www.skogsstyrelsen.se/en/wambaf/the-wambaf-project/
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планирование лесохозяйственной деятельности
вдоль небольших водотоков (Blue targeting)1
Blue targeting (BT) — это один из передовых инструментов лесоуправления, внедренный в Швеции для лесных территорий с небольшими водотоками. Он разработан WWF
Швеции (Леннарт Хенриксон, Эрик Дегерман, Штефан
Блеккерт) совместно с предприятиями лесного хозяйства
в 2007–2011 годах и предназначен для небольших водотоков
(шириной приблизительно < 10 м) в бореальных лесах
и скандинавских условий. Однако при изменении исходных
данных инструмент может быть адаптирован к водотокам
в других биомах. Основная цель этого инструмента — обеспечить в нужном месте правильную оценку в нужной степени.
С 2017 года BT активно используется Ассоциацией лесовладельцев при разработке планов лесопользования.
Шведские компании, владеющие крупными лесными массивами, внедрили BT на ландшафтном уровне в рамках
пилотных исследований.

Руководство по Blue targeting1 подготовлено в рамках
Межправительственного проекта ЕС «Управление водным
хозяйством в лесах Прибалтики» (WAMBAF,
2016–2019 годы). В нем участвуют девять партнеров из пяти
стран. Цель проекта — разработка инструментов
и рекомендаций (лучшего опыта) ведения
лесохозяйственной деятельности, приводящей
к ограничению эмиссии питательных веществ и ртути
из лесов в воды бассейна Балтийского моря. WAMBAF
фокусируется на четырех основных проблемах, каждая
из которых имеет потенциально значительное воздействие
на воду: работа и техническое обслуживание дренажных
систем; влияние бобровых плотин на качество воды;
ведение лесного хозяйства вблизи поверхностных вод;
управление речными бассейнами и лесами вдоль водотоков.
Данное пособие включено в раздел по управлению лесами
вдоль водотоков.

BT состоит из нескольких этапов. Первый этап — сбор
имеющихся данных, например об электролове и о химическом составе воды. Для многих водотоков этих данных
может быть недостаточно. Тогда процесс может начаться
со второго этапа — с инвентаризации участков водотока
с помощью простого чек-листа (см. приложение). Данные
собираются для оценки по четырем категориям: экологические ценности (C — Conservation values); антропогенное воздействие (I — Impact from humans); чувствительность почвы
(S — Sensitivity of soil); дополнительная ценность (A — Added
value). Следующим шагом является оценка полученных данных по CISA. Это ложится в основу для выбора сценария
пользования. Полученные результаты могут использоваться
в планах лесоуправления в разном масштабе.
Данные по CISA собираются на участках водотоков
с аналогичными условиями. Очередной участок определяют
в случае значительного изменения водотока или прибрежной
зоны. Некоторые примеры новых участков: водоток меняется
от бурного к быстрому, начинается вырубка вдоль водотока.
Это означает, что участки будут иметь разную длину.
Предлагается выделять участки не короче 100 м. Протокол BT
заполняется после прохождения осмотренного участка.
В чек-лист вносится следующая информация:
Данные об экологических ценностях (С) иллюстрируют
потенциал физических условий для сохранения естественно1
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https://wwwwwfse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2019/01/bla-malklasser-npk.pdf

го состава флоры и фауны. Во всех экосистемах более высокая гетерогенность среды обитания создает условия для большего количества видов — большая физическая изменчивость
означает высокую экологическую ценность. Бурные воды
имеют более высокую экологическую ценность, чем медленные, поскольку последние более распространены в ландшафте и, следовательно, угроза для них меньше. Биологические
условия в медленных водах напоминают условия в озерах.
Оценивается экологическая ценность как участка водотока, так и прибрежной зоны, поскольку она имеет чрезвычайно большое значение для водотока. Они должны рассматриваться воедино, как экологическая единица. Точно так же
прибрежный лес зависит от водотока.
Оценка экологической ценности включает оценку:
структуры водотока (его изменчивость, наличие в нем мертвой древесины, валунов); биотопов или видов, требующих
особого внимания (водопады, разветвленное русло, места
истоков и устьев, ценные виды фауны); структуры прибрежной зоны (видовой состав древостоя, наличие перестойных
деревьев, затопление и др.).
Оценка воздействия (I) включает: историю воздействия
на водоток (очищение, спрямление, регулирование водного
режима, миграционные барьеры) и наличие грязевого осадка;
оценку состояния прибрежной зоны (сток из канав, наличие
повреждений прибрежной зоны, почвы, наличие дорог); оценку
качества воды (подкисление, эвтрофикация, точечные источники загрязнения).
Оценка чувствительности (S) складывается из оценки
склонности почвы к эрозии, величины уклона к водотоку, влажности прибрежной зоны, наличия участков с источниками
и местами разлива воды.
Оценка дополнительной ценности (А) — это отметки о наличии культурных ценностей и (или) древних археологических
находках, о зонах охраны природы или рекреационных зонах,
мерах по восстановлению экосистемы и видах, представляющих интерес, например о бобрах.
На основе вышеперечисленных оценок и общего описания
с комментариями дается интегральная оценка в баллах, что
позволяет отнести комплекс из участка водотока и его прибрежной зоны к тому или иному классу назначения согласно
классификации BT.
Такая классификация помогает лесовладельцам, лесным
компаниям и лесным операторам учесть экологические
факторы на участке водотока и определить действия, необходимые для поддержания или улучшения биоразнообразия
биоты водотока. По аналогии с экологичными планами лесоуправления в классификации BT существуют четыре цели:
WG (water general) — вода, требующая стандартного подхода;
© Лесное агентство Швеции
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скую ценность водотоков. Как правило, влияние лесохозяйственной деятельности на состояние лесных водотоков
недооценивается. Без хороших знаний в области гидрологии
арендатору лесного участка будет очень сложно вести грамотное и безопасное для природы лесопользование. Опыт
Швеции свидетельствует о том, что инструмент Blue targeting
помогает планировать лесохозяйственную деятельность
и при этом заботиться о безопасности прибрежной зоны лесных водотоков.

заключение

Мат-салу, Эстония

Существующая практика сохранения биологического
разнообразия и водных объектов при планировании
и проведении лесохозяйственных мероприятий в Швеции
и России различна, как и вопросы его законодательного
регулирования. В России сейчас наибольшую значимость
приобретают именно практические вопросы сохранения
природоохранных ценностей при промышленной заготовке древесины и планирование лесохозяйственных
мероприятий с учетом экологических особенностей
территории. Особенно это важно при внедрении интенсивной модели лесного хозяйства. Требуется определить:
• можно ли опираться только на опыт и знания российской
лесной науки в области интенсивного ведения лесного
хозяйства и сохранения биоразнообразия (экологических
функций лесов)?

WE (water enhanced) — вода, требующая повышенного
внимания;
WS (water special) — вода, требующая особых действий
в водотоке или прибрежной зоне;
WU (water untouched) — вода, которую нужно оставить
нетронутой.
Для каждой цели пользования для лесозаготовителей
предусмотрены ограничения по ширине прибрежной
(буферной) зоны, движению транспортных средств вблизи
водотока, пересечению водотока и количеству гру© Лесное агентство Швеции
бого древесного опада в нем.
Результат обследования по CISA является основой для задания целей по BT. Существует общая тенденция к корреляции между высокими баллами
в протоколе CISA и более строгой охраной, но нет
абсолютной корреляции между результатом CISA
и BT. Возможны любые комбинации между CISA
и BT, и решения по BT должны приниматься
для каждого конкретного случая. При принятии
решения и назначении мероприятий наиболее важными переменными являются оценка природоохранной ценности и воздействия.
Результаты отнесения водотоков по целям BT
могут быть представлены на картах (рис. 4). В ближайшем будущем для подобной оценки планируется также
использовать информацию, полученную с дронов.
При экологически ответственном интенсивном
Рис. 4. Классификация водотоков по целям Blue targeting
лесном хозяйстве необходимо учитывать экологиче-
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• достаточно ли данных таксации для планирования лесохозяйственных мероприятий с учетом сохранения биоразнообразия?
• на каком уровне возможна разработка системы сохранения биоразнообразия и водных объектов при интенсивной модели (национальный, региональный, лесной
район)?
• какие критерии могут быть введены для планирования
лесохозяйственных мероприятий с учетом сохранения
биоразнообразия и водных объектов?
Инструменты для оценки биотопов только начали появляться [1, 2, 4], в то время как, например, для успешного
выполнения требований сертификации по системе FSC они
необходимы. Это одно из направлений, в котором следует
совершенствовать практику применения стандарта FSC.
Для российских условий это чрезвычайно актуально.
Временные водотоки очень распространены в Архангельской
области и соседних регионах (именно там, где внедряется
интенсивная модель лесного хозяйства). Они обеспечивают
питание постоянных водотоков и являются местами концентрации биоразнообразия. Заготовка древесины без учета этих
объектов приводит к потере мест обитания, заболачиванию
и эрозии. Так, в Архангельской области временные водотоки
включены в рекомендации, утвержденные региональным
министерством, и должны выделяться как ценные участки
при отводе делянок. Но проблема в том, что выделять их

на местности мастера не умеют. Возникает много вопросов:
как выделить русло временного водотока, как отличить его
от обычной логовины, когда нужно оставлять буферную зону
и какой ширины, как спланировать переезд и волоки, как
определить участки, подверженные эрозии и пр. Поэтому
при разработке методических материалов нужно не ограничиваться только созданием списков ценных биотопов, а разрабатывать лучшие приемы сохранения определенных биотопов и видов. Шведский опыт в этом смысле может быть основой и примером для наработки лучшей практики, которую
можно адаптировать к российским условиям и дорабатывать.
В результате у лесопользователей должен появиться понятный чек-лист и мобильное приложение, а также подробное
руководство пользователя.
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Приложение
NPK+ (оценка экологической ценности, воздействия, чувствительности, а также дополнительной ценности водотока)
Дата:

Имя исполнителя:

Наименование водотока
Площадь водосбора

Номер:

Наименование:

Координаты начала осмотра

Х

Y

Координаты конца осмотра

Х

Y

Средняя ширина (прибл. < 1 м, < 3 м, < 6 м, > 6 м)

Доминирующий наземный субстрат:

Протяженность осмотренного участка (м)

Отметить символом Х, если присутствует
N1. Оценка экологической ценности — водоток
Изменчивость водотока

Водоток извилист, с изменяющейся глубиной и шириной. В водотоке присутствует
песок/гравий и камни/валуны

Наличие мертвой древесины в воде

> 7 штук на 100 м. Длина > 1 м, диаметр 10 см

Участки с быстрым течением воды

Протяженность таких участков более чем в 10 раз превышает среднюю ширину
водотока

Участки с большим количеством
валунов

Валуны диаметром > 0,5 м. Протяженность участка более чем в 10 раз превышает
среднюю ширину водотока

Баллы; 0–4

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.

N2. Оценка экологической ценности — биотопы и виды, требующие особого внимания
Естественные водопады

Вода падает под углом 90°, высота падения > 1 м, часто образуя естественный
миграционный барьер

Разветвленное русло

Водоток разделяется на три и более канала, > 10 м длиной, заполненных водой
в течение всего года

Место истока и впадения в озеро

Не регулировалось. Глубина не изменялась. Положение места истока и впадения
не изменялось

Ценные виды

Виды, занесенные в Красную книгу (должны быть известны до начала осмотра),
а также встречаемость или восполняемость крупных моллюсков и рыбы семейства
лососевых
Баллы; 0–4

42

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.
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N3. Оценка экологической ценности — прибрежная зона
Прибрежная зона занимает более
75 % территории

Деревья, растущие в прибрежной зоне, создают тень над водотоком

Естественное смешение пород
деревьев

Без признаков антропогенного воздействия/лесоустройства на данном участке

Прибрежная зона с перестойными
деревьями

В возрасте сплошной рубки или производящие мертвую древесину

Затопленные зоны, местность
с постоянным разливом воды или
источником

Периодически затапливаемые прибрежные зоны; эти места можно определить
по следам на растениях, камнях, деревьях и почве. Один крупный или несколько
хорошо заметных объектов на участке затопления

Баллы; 0–4

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.

Общее количество баллов
(оценка экологической ценности)

P1. Оценка воздействия — водоток
Не очищался и/или искусственно
выпрямлялся

Не очищался: естественная встречаемость валунов, камней и гравия.
Не выпрямлялся: естественная извилистость водотока — без следов
искусственного выпрямления или занижения

Без сильного грязевого осадка

Допустимое количество мелкофракционного материала (осадка) на дне водотока

Без регулрования водного режима
и/или водозабора

Без регулирования: отсутствие одной или нескольких дамб, зачастую присутствует
устройство для регулирования водного режима.
Без водозабора: отсутствие шлангов, насосов и т. д. в водотоке или вдоль него

Без миграционных барьеров

Отсутствие дамб, водопропускных труб или других барьеров, создающих помехи
для миграции рыбы или донной фауны

Баллы; 0–4

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.
Р2. Оценка воздействия — прибрежная зона

Функциональная прибрежная зона

Экологически функциональные прибрежные зоны. Отсутствие серьезных
повреждений прибрежной зоны. Негативное воздействие на прибрежную зону
на расстоянии < 25 % всей протяженности зоны

Отсутствие стока из канав
и сельскохозяйственных траншей

Отсутствие прямого стока без фильтрации через шламовые ловушки

Отсутствие поврежденной почвы

Отсутствие старых или новых повреждений почвы (вызванных тяжелой машинной
техникой или лесохозяйственным рыхлением почвы) в самом водотоке или вдоль
него, оказывающих негативное воздействие на водоток

Отсутствие дорог

Отсутствие дорог, пересекающих водоток, а также отсутствие дорог в 10 м
от водотока по всей его протяженности
Баллы; 0–4

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.
Р3. Оценка вздействия — качество воды

Чистая вода

Вода имеет нормальный цвет (немутная, неокрашенная)

Отсутствие серьезного подкисления
воды

Должно быть известно до начала осмотра

Отсутствие следов эвтофикации

Отсутствие большого количества растительности (водоросли, камыш) в водотоке

Отсутствие точечных источников
загрязнения

Отсутствие дренажной системы с фермерских земель, впадающей в водоток.
Отсутствие слива сточных вод непосредственно в водоток

Баллы; 0–4

Одна отметка Х соответствует 1 баллу и т. д.

Общее количество баллов
(оценка экологической ценности)
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К. Оценка чувствительности
Почва имеет склонность к эрозии

Участок характеризуется наличием крупнозернистого песка, моренного
мелкозернистого песка или ила, мелкозернистого грунта или торфа

Берег находится под уклоном
к водотоку

Уклон составляет > 5 м на расстоянии 30 м в направлении водотока

Прибрежная зона с повышенной
влажностью

Тяжелая машинная техника может вызвать повреждение почвы в самом водотоке
или вдоль него

Участки с источниками и места
разлива воды

Наличие затопленных участков и/или разлив грунтовых вод вблизи водотока

Общее количество баллов
(оценка экологической ценности)

Одна отметка Х соответствует 3 баллам, две отметки Х — 6 баллам и т. д.

+. Оценка дополнительной ценности
Культурные цености и/или древние
археологические находки

Мельницы, каменные основания строений, места для подготовки древесины
к сплаву, каменные мосты и т. д.

Зона охраны природы
или рекреационная зона

Заповедники и т. д., часто используемые рекреационные зоны, например
пешеходные тропинки, места для пикников, таблички либо знаки, или зона, часто
используемая для ловли рыбы

Меры по восстановлению

Известкование воды, реставрация миграционных маршрутов

Виды, представляющие интерес

Например, бобры, определенные виды рыб, птиц и растений

Общее количество баллов
(оценка экологической ценности)

Одна отметка Х соответствует 3 баллам, две отметки Х — 6 баллам и т. д.

Точечные источники загрязнения (имеющие
доступ к воде)

Х:

Y:

Тип:

Действие:

Общее описание и комментарии
Подробно опишите и обозначте условия, которые могут повлиять на значение N, P, K или +.

© WWF
Экологическая
ценность
N1

N2

N3

Воздействие
P1

P2

Чувствительность
P3

Дополнительные
ценности

«Голубой» класс

Результат
Итого
Оценка*
*Экологическая
ценность
*Воздействие
*Чувствительность
*Дополнительные

Низкая
Высокое
Низкая
Низкие

0–2
0–2
0
0

Умеренная
Умеренное
Умеренная
Умеренные

3–6
3–6
3–6
3–6

Высокая
Низкое
Высокая
Высокие

7–12
7–12
7–12
7–12

Действия согласно классу назначения
Предложите мероприятия по улучшению пунктов N, P, K или +
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