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ВВЕДЕНИЕ
Ландшафт, ландшафтный подход, ландшафтно-эко-

логическое планирование — эти и подобные словосочета-

ния широко применяются географами, экологами и спе-
циалистами лесного хозяйства в повседневной практике. 
При этом в понимание термина «ландшафт» экспертами 
из разных отраслей вкладываются подчас довольно раз-
ные и разноразмерные природные сущности. Еще более 
усложняет задачу то, что в России исторически форми-
ровались несколько научных школ ландшафтоведения —
Московская (проф. Н. А. Солнцев), Института географии 
РАН (проф. В. С. Преображенский), Сибирская (академик 
В. Б. Сочава) и другие, до сих пор не пришедшие к обще-
му знаменателю в определении основных понятий ланд-
шафтоведения. Большинством современных географов 
ландшафт понимается как конкретный природный тер-
риториальный комплекс, имеющий географическое на-
звание и точное положение на карте. Географический 
ландшафт, площадь которого может варьировать от де-
сятков до сотен тысяч гектаров, обычно подразделяют на 
более мелкие структурные единицы (рис. 1): местности 
(до 10 тыс. га), урочища (до 1 тыс. га), фации (до 100 га). 
В таежном ландшафте фация обычно эквивалентна ле-
сотаксационному выделу в его естественных границах. 
Необходимо отметить, что в теории и на практике лесного 
хозяйства и лесопользования понятийный аппарат ланд-
шафтоведения практически не используется.

Настоящее исследование направлено на выявление 
нормативных возможностей и ограничений практическо-
го применения ландшафтного подхода при планирова-
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Рис. 1. Иерархическая структура географического 
ландшафта
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нии и организации лесопользования и лесного хозяйства 
с учетом требований международных систем доброволь-
ной лесной сертификации.

Для проведения исследования по теме были про-
анализированы Национальный стандарт лесоуправле-
ния FSC для Российской Федерации (версия FSC-STD-
RUS-02.1-2020 RU, далее — Национальный стандарт FSC) 
и нормативные правовые акты Российской Федерации 
(НПА), регулирующие ведение лесного хозяйства и ле-
сопользования. К критериям и индикаторам Националь-
ного стандарта FSC впервые предложены разъяснения 
и интерпретации. К некоторым индикаторам также пред-
ложена новая редакция.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ «ЛАНДШАФТ» 
И «ЛАНДШАФТНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
В НАЦИОНАЛЬНОМ СТАНДАРТЕ FSC
В действующей версии Национального стандарта FSC 

представлены следующие определения (с. 173):
Ландшафт (Landscape) — географическое обра-

зование, состоящее из взаимодействующих экосистем*, 
сформировавшееся в результате влияния геологических, 
геоморфологических, почвенных, климатических, био-
тических и антропогенных факторов на определенной 
территории (основано на определении Международного 
союза охраны природы).

Ландшафтные ценности (Landscape values) — 
ценности ландшафтов можно визуализировать как раз-
ные аспекты восприятия человеком ландшафта*, нало-
женные поверх физической карты последнего. Некоторые 
ценности ландшафтов, такие как экономическая, рекреа-
ционная ценности или функция жизнеобеспечения, тесно 
связаны с физическими признаками ландшафтов*. Дру-
гие ценности ландшафтов, такие как уникальные ценно-
сти* или объекты духовной ценности, более символичны 
по своей сути, и их локализация обуславливается скорее 
индивидуальным восприятием или структурой общества, 
чем физическими признаками ландшафтов* (основано на 
определении с сайта Института ценностей ландшафтов).

При этом Национальный стандарт FSC выделяет ланд-
шафты среди остальных природных объектов и ланд-
шафтные ценности среди остальных природных ценно-
стей (с. 180-181), т. е.:

Природные объекты (Natural objects) — объекты жи-
вой и неживой природы и их части: атмосфера, водоемы, 
болота, геологические образования, ландшафты*, поч-
вы, грунты, грунтовые воды, растительность, сообщества 
(экосистемы*), популяции*, отдельные особи живых орга-
низмов* и др.

Природные ценности (Environmental values) — на-
бор элементов биофизической среды и среды обитания 
человека: функции экосистем* (включая депонирование 
углерода), биологическое разнообразие*, водные ресур-
сы, почвы, атмосфера, ландшафтные ценности* (включая 
объекты культурной и религиозной ценности).

Необходимо отметить, что понятия «ландшафт», 
«ландшафтные ценности» и «ландшафтный подход» 
практически не используются в терминологии НПА лес-
ного хозяйства Российской Федерации, поэтому прово-
дить сравнительный анализ критериев Национального 
стандарта FSC и действующих НПА оказалось весьма за-
труднительно.

РАЗЪЯСНЕНИЯ К КРИТЕРИЯМ И ИНДИКАТОРАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC, 
КАСАЮЩИМСЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
ЛАНДШАФТНОГО ПОДХОДА
Анализ текста Национального стандарта FSC показал, 

что термины «ландшафт» и «ландшафтные ценности» 
в содержательном плане использованы только в критерии 
6.8 «Организация* должна* управлять ландшафтом* еди-
ницы управления* в целях поддержания и/или восстанов-
ления* всего спектра насаждений, отличающихся по ви-
довому составу, структуре, возрасту, пространственному 
масштабу*, длительности цикла восстановления, ориен-
тируясь на ландшафтные ценности* указанного региона, 
а также для укрепления экологической и экономической 
устойчивости*».

Эти термины также упоминаются в индикаторах стан-
дарта 6.1.1, 6.2.1, 6.3.3, 6.7.1, 6.7.2, 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3, 6.8.4, 
7.2.3, 8.2.28, обычно с перекрестной ссылкой на критерий 
6.8. Рассмотрим их более подробно.

Индикатор 6.1.1. На основе наилучшей доступной 
информации* организация* составила перечень природ-
ных ценностей*, в том числе способствующих связыванию 
углерода, на которые может* повлиять хозяйственная де-
ятельность организации*. Данный перечень составляется 
для территории отдельного управляемого участка* или их 
группы, если они обладают сходными природными усло-
виями, а в тех случаях, когда это уместно, для прилегаю-
щей территории…

Директива 1: этот перечень включает:
• выявленные типы и подтипы ВПЦ* (согласно крите-

рию* 9.1);
• редкие* и находящиеся под угрозой исчезновения 

виды* и их местообитания* (согласно индикатору* 
6.4.1);

• местные экосистемы*, для защиты* которых требуется 
выделение репрезентативных участков* (согласно ин-
дикатору* 6.5.1);

• типы ключевых местообитаний*, наличие которых 
установлено или вероятно (согласно индикатору* 6.6.1 
и приложению C);

• типы водных объектов* и параметры необходимых для 
них водоохранных зон (перечень согласно индикато-
ру* 6.7.1).
Директива 2: перечень ценностей разрешается* со-

ставлять для конкретного управляемого участка* или 
группы таких участков, если они находятся в тех же при-
родных условиях. Организации* разрешается* добавить 
в перечень иные виды подходящих природных ценно-
стей*, которые значимы для ее деятельности (например, 
ландшафтные ценности*, экосистемные функции* и т. д.).

Разъяснение: директивы к индикатору требуют соста-
вить перечень природных ценностей конкретного управ-
ляемого участка и примыкающей территории, в том числе 
ландшафтных ценностей.

Как уже отмечено выше, географический ландшафт 
может иметь площадь до сотен тысяч гектаров. При 
этом площадь единицы управления может быть гораздо 
меньше площади конкретного ландшафта или несколь-
ко управляемых участков крупной компании могут отно-
ситься к разным ландшафтам. Поэтому для выполнения 
требований индикатора необходимо сначала определить, 
к каким ландшафтам относится управляемая территория, 
какие местности и урочища наиболее характерны для 
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этих ландшафтов. Сделать такую оценку можно на основе 
картографических и научных материалов, чаще всего до-
ступных на региональном уровне.

Однако основным требованием индикатора 6.1.1 явля-
ется выявление ландшафтных ценностей, которые долж-
ны быть сохранены в процессе хозяйственной деятельно-
сти. Как правило, к ним относятся уникальные или редкие 
структуры и элементы ландшафтов, выявляемых уже на 
уровне отдельных местностей, урочищ или фаций — лесо-
устроительных выделов1.

Индикатор 6.2.1. До начала деятельности, влекущей 
какие-либо нарушения, Организация* провела оценку 
воздействия на природную среду, включающую в себя вы-
явление и оценку возможного негативного воздействия* 
(на основании Приложения Е) хозяйственной деятельно-
сти на природные ценности* (в соответствии с их переч-
нем согласно индикатору* 6.1.1), как на локальном* (уров-
не лесосеки), так и на ландшафтном* уровнях.

Разъяснение: индикатор требует провести оценку воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), в том числе на 
ландшафтном уровне. При этом основной задачей такой 
оценки должно быть выявление ландшафтных ценностей, 
которые могут быть нарушены в процессе хозяйственной 
деятельности. Это могут быть, например, водотоки раз-
ного уровня, проявления карста, редкие ледниковые об-
разования (озы, камы), выходы коренных пород, крутые 
обрывистые склоны, скальные выходы, останцы и другие 
редкие элементы конкретных ландшафтов, в том числе 
редкие лесные экосистемы (ВПЦ 3.1).

Отдельно следует отметить планируемые или проек-
тируемые охраняемые территории. Информации о них 
может отсутствовать в официальных документах лесного 
планирования, поэтому ее необходимо запрашивать у за-
интересованных сторон, в научных или природоохранных 
неправительственных организациях.

Индикатор 6.3.3. Работники* организации* озна-
комлены с материалами, полученными согласно инди-
катору* 6.2.1, в объеме (части), касающемся их трудовых 
обязанностей, и применяют их на практике на своих ра-
бочих местах.

Разъяснение: при ознакомлении (обучении) работни-
ков нет необходимости посвящать их в основы ландшаф-
товедения, но прежде всего необходимо сосредоточить-
ся на описании выявленных ландшафтных ценностей 
арендованной территории и на практических способах их 
сохранения при планировании и ведении хозяйственной 
деятельности.

Индикатор 6.7.1. Режим водоохранных зон и при-
брежных защитных полос, установленный в соответствии 
с Водным кодексом РФ, соблюдается.

Разъяснение: как правило, проблемы с выполнением 
данного критерия возникают в том случае, когда в доку-
ментах лесного планирования — лесных планах регионов, 
регламентах лесничеств, планах лесонасаждений, лесохо-
зяйственных планшетах и подготовленных на их основе 
проектах освоения лесов арендного участка — указаны не 
все водотоки, вдоль которых должны быть выделены во-
доохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Поэ-
тому рекомендуется уточнить наличие водотоков, особен-
но малых рек и ручьев, малых озер и болот по доступным 
географическим картам и космическим снимкам среднего 
разрешения.

Индикатор 6.7.2. В случае выявления негативных 
последствий* для водных объектов*, наступивших в ре-
зультате текущей или прежней хозяйственной деятельно-
сти организации*, приняты меры по их устранению и/или 
снижению ущерба.

Разъяснение: основными негативными последствия-
ми в результате хозяйственной деятельности по лесополь-
зованию и лесному хозяйству для водных объектов явля-
ются следующие:

• эрозия почвы на вырубках, особенно на склонах, а так-
же вдоль лесовозных дорог постоянного или времен-
ного действия, в том числе зимников;

• смыв почвы и грунта с минерализованных участков 
вырубок с лесовозных дорог с последующим отложе-
нием взвешенных частиц в пониженных элементах ре-
льефа, откуда эти частицы (твердый сток) поступают 
в водотоки в период весенних и летне-осенних павод-
ков в течение длительного времени (до 15-20 лет);

• попадание горюче-смазочных материалов на почву 
и грунт в местах стоянки техники и при заправке тех-
ники на лесосеке, а затем в водные объекты;

• нарушения при проектировании, строительстве и экс-
плуатации мостов, мостовых переходов и водопро-
пускных сооружений через водотоки разного уровня;

• нарушения при подготовке площади для создания 
лесных культур на вырубках (раскорчевка полос и об-
работка почвы вдоль склонов с последующей эрозией 
почвы).
Указанные нарушения гораздо легче предупредить, 

чем устранить их последствия. Наиболее эффективными 
методами предупреждения этих негативных последствий 
являются:

• грамотное ландшафтное планирование размещения 
лесосек;

• грамотное планирование технологической сети треле-
вочных волоков, погрузочных площадок, мест стоянки 
техники при разработке технологических карт лесосек;

• соблюдение санитарных норм и правил (СНИП) при 
проектировании, строительстве и эксплуатации водо-
пропускных сооружений;

• соблюдение технологии рубок и лесовосстановления.
Индикатор 6.8.1. Работники* организации*, ответ-

ственные за планирование и осуществление хозяйствен-
ной деятельности, обладают информацией о сети охраня-
емых участков* и режимах их пользования.

Разъяснение: как правило, ответственные работни-
ки обладают информацией о сети охраняемых участков, 
включенных в документы лесного планирования, и режи-
мах их пользования. Проблемы возникают с планируемы-
ми или проектируемыми особо охраняемыми природны-
ми территориями, информацию о которых необходимо 
специально запрашивать у профильных заинтересован-
ных сторон.

Индикатор 6.8.2. Организация* обеспечивает со-
хранение на вырубках пород, присутствующих в насажде-
нии до рубки.

Директива: данное требование не означает, что на 
каждой лесосеке сохраняются деревья всех пород, присут-
ствовавших до рубки.

Разъяснение: индикатор и директива в какой-то мере 
противоречат друг другу. Очевидно, что не требуется спе-
циально сохранять на вырубках те древесные породы, ко-
торые успешно возобновляются естественным путем в дан-
ных конкретных лесорастительных условиях, например 
березу, осину, ель. Сохранению подлежат редкие в данном 
ландшафте древесные породы, например лиственница 
и кедр на Европейском Севере, или породы, находящиеся 

1 См., например, статью Б. Романюка, А. Загидуллиной, А. Книзе, 
Е. Мосягиной «Природоохранное планирование в лесном хозяйстве Севе-
ро-Западного региона РФ», опубликованную в № 2 журнала «Устойчивое 
лесопользование» за 2006 год.
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на границе своего ареала — дуб, вяз, липа, ольха черная. 
Также сохранению подлежат древесные породы — медоно-
сы, например черемуха, липа, ива, обычно растущие в под-
леске и не имеющие коммерческой ценности.

Индикатор 6.8.3. Организация* определила те по-
роды, которые могут* стать редкими или полностью ис-
чезнуть с управляемого участка* в результате хозяйствен-
ной деятельности, и приняла меры по их сохранению.

Пояснение: это разрешается* делать разными спо-
собами: путем сохранения куртин, подроста, выделения 
ключевых местообитаний*, охраняемых участков и др.

Разъяснение: см. разъяснение к индикатору 6.8.2.
Индикатор 6.8.4. При сплошных рубках (а также 

после последнего приема постепенных рубок) площадью 
более 15 га на лесосеке сохраняется мозаичный лесной* 
ландшафт* в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. 
Диаметр (ширина) оставляемых полос и куртин превыша-
ет среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем 
в полтора раза. Доля оставляемых полос и куртин должна 
составлять не менее 10% от площади лесосеки.

Директива: в площадь указанных полос и куртин 
леса разрешается* включать сохраняемые с любыми це-
лями участки древостоя (семенные куртины и полосы, 
ключевые местообитания*, ОЗУ и др.). При расчете доли 
оставляемых полос и куртин леса разрешается* также 
учитывать участки леса, исключенные из хозяйственного 
использования (репрезентативные участки*, леса с ВПЦ* 
и др.), и участки, где ведутся исключительно выборочные 
рубки. Если такие участки имеются в прилегающей к ле-
сосеке по периметру полосе шириной 50 м, то всю эту зону 
и эти участки также разрешается* включать в расчет доли.

Разъяснение: индикатор 6.8.4. и директива к нему 
имеют довольно запутанные формулировки и «механи-
стические» пояснения. Примером «казуса» применения 
таких формулировок может служить следующая ситуа-
ция: в случае вырубки всех спелых лесов управляемого 
участка сплошными рубками с площадью делянки менее 
15 га обеспечено формальное соответствие критерию, но 
ландшафтные ценности, в том числе мозаичность, не со-
хранены. Очевидно, что индикатор 6.8.4 предполагает 
сохранение мозаичности лесного ландшафта не только 
в пределах одной лесосеки, пусть даже площадью более 15 
га, но и на гораздо большей территории.

Предлагается следующая редакция индикатора 6.8.4:
При планировании и применении сплошных рубок 

(а также после последнего приема постепенных рубок) 
площадью более 15 га на лесосеках сохраняется мозаич-
ный лесной* ландшафт* в виде ветроустойчивых полос 
и куртин леса, в качестве которых разрешается* также 
учитывать участки леса, примыкающие к вырубаемым 
лесосекам и исключенные из хозяйственного использо-
вания (репрезентативные участки*, леса с ВПЦ* и др.), 
и участки, где ведутся исключительно выборочные рубки. 
Доля оставляемых полос и куртин должна составлять не 
менее 10% от площади уже вырубленных и планирующих-
ся к примыканию лесосек.

Индикатор 7.2.3. План управления* содержит меры 
по охране* и/или восстановлению*:

1) Редких* и находящихся под угрозой исчезновения 
видов* и их местообитаний*, согласно критерию* 6.4;

2) Водных объектов*и прибрежных зон*, согласно кри-
терию* 6.7;

3) Ландшафтов*, согласно критерию* 6.8;
4) Репрезентативных участков*, согласно критерию* 6.5;
5) ВПЦ*, согласно критерию* 9.2.
Разъяснение: план управления должен включать пе-

речень ландшафтов арендуемого участка или участков, 

а также их ландшафтных ценностей, которые подлежат 
сохранению, либо иметь особые режимы использования.

Индикатор 8.2.28. Ведется сбор и анализ информа-
ции по эффективности мер поддержания и/или восста-
новления* ландшафтных ценностей* согласно требовани-
ям критерия* 6.8.

Разъяснение: если в рамках выполнения индикаторов 
6.2.1, 6.8.1 и 7.2.3 соблюдены все требования, то процедура 
мониторинга по сбору и анализу информации по эффек-
тивности мер поддержания и (или) восстановления ланд-
шафтных ценностей, согласно требованиям критерия 6.8, 
должна выполняться автоматически.

Анализ текста Национального стандарта FSC выявил 
два важных аспекта в отношении понятий «ландшафт» 
и «ландшафтные ценности».

Во-первых, они трактуются прежде всего как элемен-
ты природных ценностей, которые необходимо учитывать 
и сохранять в процессе хозяйственной деятельности.

Во-вторых, несмотря на безразмерность ландшаф-
та, определенную в Глоссарии, отдельные индикаторы 
допускают вполне конкретные размеры ландшафтных 
единиц, которые необходимо учитывать при хозяйствен-
ной деятельности, например, «мозаичный лесной* ланд-
шафт* в виде ветроустойчивых полос и куртин леса» на 
лесосеках более 15 га (индикатор 6.8.4).

Из текста стандарта также следует, что понятия «ланд-
шафт» и «ландшафтные ценности», трактуемые как эле-
менты природных ценностей, могут быть применены 
и к другим индикаторам стандарта, прежде всего к крите-
риям и индикаторам принципов 6 и 9, требующих защиты 
следующих природных ценностей:

• охрана редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов и их мест обитания (согласно критерию 6,4);

• охрана репрезентативных участков местных экосистем 
и сети охраняемых участков в целом (согласно крите-
рию 6.5);

• охрана ключевых местообитаний (согласно критерию 
6.6);

• охрана водоемов (согласно критерию 6.7);
• охрана ландшафтных ценностей (согласно критерию 

6.8);
• охрана высоких природоохранных ценностей (соглас-

но принципу 9).

АНАЛИЗ НПА В ПРИМЕНЕНИИ К ИНДИКАТОРАМ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА FSC
Для проведения исследования по теме проанализиро-

ваны следующие НПА (с изменениями и дополнениями), 
которые могут иметь отношение к ландшафтному под-
ходу при планировании и организации лесоуправления 
и лесопользования:

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006.
2. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях».
3. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006.
4. Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О жи-

вотном мире».
5. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-

логии Российской Федерации от 13.09.2016 № 474 «Об 
утверждении Правил заготовки древесины и особенно-
стей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, 
указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации».
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6. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 22.11.2017 № 626 «Об ут-
верждении Правил ухода за лесами».

7. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 29.07.2007 № 414 «Об утверждении Правил сани-
тарной безопасности в лесах».

8. Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил по-
жарной безопасности в лесах» (пункты 8–15, 16–21).

9. Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии Российской Федерации от 29.06.2016 № 375 «Об ут-
верждении правил лесовосстановления».

10. Приказ Министерства природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации от 27.06.2016 № 367 «Об ут-
верждении видов лесосечных работ, порядка и последова-
тельности их проведения, формы технологической карты 
лесосечных работ, формы акта осмотра лесосеки и поряд-
ка осмотра лесосеки».

11. Лесоустроительная инструкция (2018).
12. Проект лесоустроительной инструкции (2022).
13. Лесохозяйственный регламент лесничества (на 

примере Прилузского лесничества Республики Коми от 
15.01.2018).

Проведенный анализ показал, что понятия «ланд-
шафт», «ландшафтные ценности» и «ландшафтный под-
ход» не используются в терминологии НПА лесного хо-
зяйства Российской Федерации, тем не менее отдельные 
НПА все же включают словосочетания с упоминанием 
данных терминов, но без каких-либо дополнительных 
разъяснений или определений.

Например, в разделе XI (Требования к таксации лесов, 
в том числе разряды и способы таксации) проекта лесо-
устроительной инструкции (2022) отмечено:

«202. К дистанционным способам таксации лесов от-
носятся аналитико-измерительное дешифрирование ма-
териалов ДЗЗ и автоматизированная обработка и анализ 
материалов ДЗЗ… При выполнении работ дистанционны-
ми способами для определения таксационных показате-
лей используются следующие признаки дешифрирования 
на материалах ДЗЗ…

• ландшафтные, отражающие закономерности распро-
странения элементов ландшафта, в первую очередь 
типов лесорастительных условий и преобладающих 
пород, в зависимости от геоморфологической структу-
ры ландшафта».
В Федеральном законе от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об осо-

бо охраняемых природных территориях» (с изменения-
ми) также встречается термин «ландшафт», хотя чаще 
применяется термин «природный комплекс». Например, 
в статье 21 (Режим особой охраны территорий природных 
парков): «1. На территориях природных парков запреща-
ется деятельность, влекущая за собой изменение истори-
чески сложившегося природного ландшафта…»; а также 
в статье 22 (Общие положения): «4. Государственные при-
родные заказники могут иметь различный профиль, в том 
числе быть: а) комплексными (ландшафтными), предна-
значенными для сохранения и восстановления природ-
ных комплексов (природных ландшафтов)».

Иных упоминаний терминов и словосочетаний, касаю-
щихся ландшафтного подхода в НПА, регулирующих ве-
дение лесного хозяйства и лесопользования в Российской 
Федерации, не выявлено.

Анализ перечисленных НПА позволяет сделать следу-
ющие выводы:

• регламентируемые ими требования охватывают 
главным образом наиболее экологически уязвимые 
структуры и элементы ландшафта, которые отнесены 

действующим законодательством к различным кате-
гориям защитных лесов или особо защитных участ-
ков леса (ОЗУ), таким как водоохранные зоны вдоль 
водотоков и иных водных объектов, леса на крутых 
склонах, на гребнях гор, в районах проявления карста, 
противоэрозионные леса, нерестохранные леса и пр.;

• в этом отношении перечисленные в НПА участки 
и территории соответствуют критериям и индикато-
рам Национального стандарта FSC, в которых указан-
ные категории защитных лесов и ОЗУ определены как 
ландшафтные ценности и природные ценности;

• в НПА приведен конечный набор ландшафтных цен-
ностей в виде регламентируемых категорий защитно-
сти и конечного списка возможных ОЗУ;

• в НПА применен механический подход к определению 
параметров защитных лесов и ОЗУ, например фикси-
рованная ширина защитных полос вдоль или вокруг 
защищаемых объектов вне зависимости от особенно-
стей ландшафтов;

• критерии и индикаторы Национального стандарта 
FSC ссылаются на требования соответствующих НПА, 
но при этом в нем применен более гибкий подход, по-
зволяющий выделять дополнительные ландшафтные 
ценности и определять меры их охраны.

ПРИМЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНОГО 
ПОДХОДА ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИИ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЛЕСНОГО СЕКТОРА РОССИИ
Ландшафтный подход к лесоуправлению подразуме-

вает управление достаточно крупной лесной территорией 
с учетом выявления и сохранения на этой территории осо-
бых ландшафтных ценностей.

В качестве известных примеров выявления и сохране-
ния таких крупных лесных ландшафтов, имеющих высо-
кую природоохранную ценность, с участием предприятий 
лесного сектора России можно привести следующие:

1. Создание в 2015 году в центральной части (ядре) 
Верхне-Вашкинской малонарушенной лесной террито-
рии Уфтюго-Илешского государственного природного 
(ландшафтного) заказника регионального значения на 
78,7 тыс. га (Архангельская область). Заказник образован 
с целью сохранения ядра малонарушенных лесных терри-
торий, а также охраны верховий рек Уфтюга, Илеша, Оса, 
сохранения природных ландшафтов, не подвергшихся 
антропогенному воздействию. Создание заказника стало 
результатом многолетней работы Архангельского отделе-
ния WWF России с заинтересованными сторонами и ор-
ганами власти Архангельской области, а также с аренда-
торами участков лесного фонда в этом районе — Группой 
«ИЛИМ», компанией «Регионлес».

2. Создание в 2019 году в центральной части Койгород-
ской малонарушенной лесной территории на юге Респу-
блики Коми новой особо охраняемой природной террито-
рии — национального парка «Койгородский» площадью 
56,7 тыс. га, примыкающего к участку «Тулашор» пло- 
щадью 17,8 тыс. га государственного заповедника «Нур-
гуш» (Кировская область). На территории национально-
го парка «Койгородский» и участка «Тулашор» сохраня-
ются малонарушенные водораздельные южнотаежные 
ландшафты и истоки рек бассейнов Белого моря (бассейн 
Северной Двины) и Каспийского моря (бассейн Волги). 
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Создание национального парка — результат 
20-летней работы фонда «Серебряная тайга» 
с заинтересованными сторонами, органами 
власти Республики Коми и с арендаторами 
участков лесного фонда в этом районе — компа-
ниями АО «Монди СЛПК» и ОАО «Майсклес». 
Эти компании сначала наложили мораторий 
на ведение лесозаготовок и строительство 
лесной инфраструктуры в центральной части 
Койгородской малонарушенной лесной тер-
ритории, а затем отказались от части арен-
дованных участков, что позволило создать 
новую федеральную особо охраняемую при-
родную территорию (рис. 2).

3. Создание в 2019 году на водоразделе рек 
Северная Двина и Пинега Двинско-Пинежско-
го государственного природного комплексно-
го (ландшафтного) заказника регионального 
значения на площади 300,4 тыс. га, сохра-
няющего центральные части крупнейшей на 
северо-западе европейской части России 
Двинско-Пинежской малонарушенной лес-
ной территории (рис. 3). Заказник образован 
с целью сохранения природных ландшафтов, 
не подвергшихся антропогенному воздействию, биологи-
ческого разнообразия, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений, животных и 
среды их обитания. Создание заказника стало 
возможным в результате многолетней работы 
WWF России и FSC России по поиску компро-
миссов с заинтересованными сторонами и ор-
ганами власти Архангельской области, а также 
нахождения компромисса с такими крупней-
шими компаниями — арендаторами участков 
лесного фонда в этом районе, как ГК «Титан», 
Архангельский ЦБК и др. В настоящее вре-
мя в междурьечье Северной Двины и Пинеги 
реализуется программа Всемирного фонда 
дикой природы «Двинская ландшафтная ини-
циатива» — план устойчивого комплексного 
развития территории до 2030 года, в основе 
которого лежит баланс и сохранение экологи-
ческой, экономической и социальной ценно-
стей Двинско-Пинежского ландшафта1.

4. Создание в 2022 году в центральной 
части (ядре) Карпогорской малонарушенной 
лесной территории государственного природ-
ного заказника «Карпогорский» на площади 
49,6 тыс. га (Республика Коми, на границе 
с Архангельской областью). На территории 
заказника сохраняется ядро малонарушенной 
лесной территории с ландшафтами средней 
подзоны тайги, не подвергшимися антропо-
генному воздействию, а также истоки и вер-
ховья рек Зырянская Ежуга, Курмыш, Ту-
рым, Южная Цебьюга, Пучкома — притоков 
р. Вашка. Создание заказника стало резуль-
татом многолетней работы фонда «Серебря-
ная тайга» с заинтересованными сторонами, 
органами власти Республики Коми и с арен-
датором участков лесного фонда — компани-
ей АО «Монди СЛПК», которая сначала на-
ложила мораторий на ведение хозяйственной 
деятельности на этом участке своей аренды, 
а впоследствии отказалась от аренды в выде-

ленном ядре Карпогорской малонарушенной лесной тер-
ритории (рис. 4).

Рис. 2. Границы национального парка «Койгородский» в пределах 
сохранившейся части Койгородской малонарушенной лесной 
территории (снимок Sentinel-2, 2017 год)

Рис 3. Границы Двинско-Пинежского заказника в пределах 
сохранившейся части Двинско-Пинежской малонарушенной лесной 
территории в Архангельской области1 https://wwf.ru/what-we-do/forests/wwf-DLI/

https://wwf.ru/what-we-do/forests/wwf-DLI/
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5. Создание в 2022 году в центральной части (ядре) 
Пысской малонарушенной лесной территории государ-
ственного природного заказника республиканского зна-
чения «Водораздел рек Пыссы и Содзима» на площади 
167,2 тыс. га (Республика Коми, на границе с Архангель-
ской областью). Заказник образован с целью сохранения 
ядра малонарушенной лесной территории, а также охраны 
не нарушенных антропогенным воздействием водораз-
дельных ландшафтов рек Мезень и Вашка. Создание заказ-
ника стало результатом многолетней работы фонда «Сере-
бряная тайга» с заинтересованными сторонами, органами 
власти Республики Коми и с арендатором участков лесного 
фонда — компанией АО «Монди СЛПК», которая сначала 
наложила мораторий на ведение хозяйственной деятель-
ности на этом участке своей аренды, а впоследствии отка-
залась от части арендованных участков (см. рис. 4).

Примером применения ландшафтного подхода при 
планировании и организации лесопользования на ло-
кальном уровне можно считать практику пошагового 
внедрения концепции ключевых биотопов на лесосеках 

FSC-сертифицированными компаниями. Требо-
вание выделения ключевых биотопов появилось 
в первом отечественном стандарте лесоуправ-
ления — Российском национальном стандарте 
добровольной лесной сертификации по схеме 
Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS 
01 2008-11, версия 6.0). Это требование было но-
вым и вызвало значительные трудности у лесо-
пользователей при планировании рубок, отводе 
делянок, составлении технологических карт раз-
работки лесосек, организации и проведении ру-
бок и последующей сдаче лесосек контролирую-
щим органам (лесничествам). В качестве примера 
первого опыта механического выполнения этого 
требования можно привести начальную практику 
сохранения ключевых биотопов в виде квадрат-
ных куртин оставленного на вырубках древостоя 
размером 30 × 30 м (рис. 5). Куртины ключевых 
биотопов составляли 10 % от площади делянки, 
выделялись при отводе лесосек механически без 
привязки к каким-либо ландшафтным границам. 

Позднее, после проведения обучения, в том числе на спе-
циальных полевых курсах, после издания методических 
пособий по выделению ключевых биотопов в разных ре-
гионах России и обмена опытом между лесопромышлен-
ными компаниями, ключевые биотопы стали выделяться 
на наиболее экологически уязвимых участках делянок 
или на наиболее ценных, редких, заметно отличающихся 
по составу, возрасту, происхождению участках лесосеки 
(рис. 6). Границы отводимых делянок и ключевых биото-
пов стали проходить по естественным ландшафтным ру-
бежам, таким как бровка поймы лесной реки или ручья, 
граница болота, микропонижения или ложбины, крутого 
склона, скального выхода, карстовых воронок и пр. При 
таком подходе мозаичность лесного ландшафта сохра-
няется в естественных ландшафтных границах не только 
в пределах отдельной лесосеки, но и в границах крупного 
массива леса площадью в несколько тысяч гектаров.

Более детально методические подходы к грамотно-
му ландшафтному планированию лесопользования из-
ложены в руководстве Ю. А. Паутова, Н. В. Шуктомова, 
А. И. Шилова и А. Ю. Боровлева «Ландшафтно-экологи-
ческое планирование и сохранение биоразнообразия при 
организации рубок леса в Республике Коми» (Сыктывкар, 
2020. 124 с.)1.

Рис. 5. Первый опыт выделения ключевых биотопов 
квадратно-гнездовым способом на сплошных вырубках 
Республики Коми (снимок Landsat 8, 2013 год)

Рис. 6. Грамотное ландшафтное планирование границ 
и выделение ключевых биотопов на сплошных вырубках 
в Республике Коми в 2020 году

Рис. 4. Границы вновь созданных заказников «Водораздел 
рек Пыссы и Содзима» на Пысской малонарушенной 
лесной территории и «Карпогорский» на Карпогорской 
малонарушенной лесной территории (Республика Коми)

1 https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://www.silvertaiga.ru/ 
wp-content/uploads/2020/10/Komi_biodiver.pdf
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