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Концепция национального лесного наследия
Создание национального лесного наследия (НЛН) как
фонда лесов, не подлежащих рубке ни при каких обстоя
тельствах, впервые предложено Федеральным агентством
лесного хозяйства в 2012 году в рамках разработки проекта
национальной лесной политики2.
Утвержденные в 2013 году Основы государственной по
литики в области использования, охраны, защиты и воспро
изводства лесов в Российской Федерации на период
до 2030 года3 предусматривают при решении задачи сохране
ния экологического потенциала лесов формирование нацио
нального лесного наследия Российской Федерации,
т. е. фонда лесов, не подлежащих хозяйственному освоению.
В статье, подготовленной экспертами WWF России «Кон
цептуальные подходы к созданию национального лесного на
следия Российской Федерации»4 предлагается рассматривать
НЛН как лесные участки, которые имеют ценность националь
ного или глобального значения для сохранения естественно
го лесного биоразнообразия и естественных лесных экосис
тем, устойчивого предоставления экосистемных услуг лесов,
а также для сохранения объектов исторического, научного
и культурного значения. Основной идеей создания НЛН (со
гласно этим подходам) является выделение и обеспечение со
хранения лесных участков, имеющих ценность в националь
ном или глобальном масштабе, как территорий, которые:
• обеспечивают сохранение значительной части биоразно
образия России;
• поддерживают жизнеспособные популяции большинства
встречающихся на них видов в естественном состоянии;
• обеспечивают предоставление экосистемных услуг,
включая климаторегулирующие функции на значитель
ной площади, сохранение водного баланса;
• включают в себя ценные, редкие и уникальные экосисте
мы, местообитания и ключевые территории;
• являются объектами культурного, научного или истори
ческого значения, связанными с лесами.
Как указывается в статье, сохраняемые в качестве НЛН
лесные участки должны быть представлены естественными
лесными или нелесными экосистемами, способными к не
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определенно долгому самоподдержанию, поскольку они ис
ключаются из хозяйственного освоения и не могут поэтому
поддерживаться путем проведения в них мероприятий, на
правленных на формирование их структуры и состава (таких
как рубки леса и т. п.). Поэтому нежелательно включение
в состав НЛН лесных насаждений искусственного про
исхождения, так как невозможность проведения в них хо
зяйственных мероприятий может привести к их деградации
или даже к полному распаду.
Кроме того, предлагается, учитывая особую значимость
лесных объектов исторического, культурного или научного
значения, включать в НЛН отдельные рукотворные объекты,
отвечающие критерию возможности самоподдержания
при исключении из хозяйственного использования.
Исходя из логики вышеуказанных предложений, объект
НЛН в первую очередь должен удовлетворять следующим
требованиям:
• «национальное» — имеет значимость для всего населения
или страны;
• «лесное» — имеет непосредственное отношение к лесу;
произрастающий, живущий в лесу;
• «наследие» — представляет собой явление, оставшееся
от прежних времен и передающееся будущим поколени
ям как нечто ценное и почитаемое.
Очевидно, что сохранение этих лесных участков будет
способствовать также сохранению традиционной культуры
и уклада жизни тех народов России, чье формирование и со
временное существование неразрывно связано с лесом (на
пример, как основным источником пищи, местом прожива
ния, ведения традиционного хозяйства и т. п.).

Особенности сохранения НЛН
Профессор Р. К. Гусев5 предлагает подразделять природо
пользование на потребляемое и непотребляемое. Потребляе
мое природопользование выражается в изъятии потребляе
мой части природного ресурса, составной части компонента
природной среды.
В действующем Лесном Кодексе Российской Федерации
также используется данная классификация. Например,
в ч. 1 ст. 24 «Общие положения об использовании лесов» за
креплено, что использование лесов осуществляется с изъя
тием или без изъятия лесных ресурсов. Кодекс предусматрива
ет не менее 16 видов использования лесов, большая их часть
предполагает изъятие лесных ресурсов.
В ст. 12 «Освоение лесов» Кодекса указано, что все леса
подлежат освоению с соблюдением их целевого назначения
и выполняемых ими полезных функций. В частности, защит
ные леса «подлежат освоению в целях сохранения средообра
зующих, водоохранных, защитных, санитарно гигиеничес
ких, оздоровительных и иных полезных функций лесов с од
новременным использованием лесов при условии, если это
использование совместимо с целевым назначением защит
ных лесов и выполняемыми ими полезными функциями».
При освоении лесов возможно: организация использова
ния лесов; создание и эксплуатация объектов лесной и лесо
перерабатывающей инфраструктуры; проведение мероприя
1
Исследование выполнено при поддержке проекта WWF и IKEA «Содей
ствие устойчивому лесопользованию в России на основе сотрудничества
со всеми заинтересованными сторонами в сферах государственного управле
ния, бизнеса и образования». Авторы благодарят координатора проектов
WWF России по лесам высокой природоохранной ценности К. Кобякова
за активное участие в обсуждении полученных результатов.
2
http://greenpressa.ru/power/2048
3
http://government.ru/media/files/41d4926bf69a218ee79f.pdf
4
Устойчивое лесопользование. 2015. № 3 (43). С. 2–8. URL: http://wwf.ru/
data/publ_period/forest_mag43/01.pdf
5
http://studme.org/1280052814680/pravo/klassifikatsiya_vidov_ispolzovaniya_
lesov
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тий по охране, защите, воспро
изводству лесов; проведение ме
роприятий по охране, использо
ванию объектов животного ми
ра, водных объектов.
Ст. 13 «Лесная инфраструкту
ра» указывает, что в целях ис
пользования, охраны, защиты,
воспроизводства лесов допуска
ется создание лесной инфра
структуры (лесных дорог, лесных
складов и других), при этом лес
ные дороги могут создаваться
при любых видах использования
лесов.
Поскольку действующим за
конодательством не предусмотре
ны строгие запреты на все виды
освоения и использования лесов
(в том числе в защитных лесах),
для сохранения естественного
лесного биоразнообразия и естест
венных лесных экосистем пред
Рис. 2. Сохранившиеся малонарушенные лесные территории мира
лагается в соответствии с целе
вым назначением леса НЛН исключить из освоения и исполь
Отметим, что предлагаемый режим в лесах НЛН не про
зования, в том числе запретить в них все виды рубок. Рекреа
тиворечит требованиям ст. 27 «Ограничения использования
ция как вид лесопользования также должна быть запрещена
лесов» Кодекса.
или сильно ограничена с целью сохранения предмета охраны.
Данный режим обоснован тем, что любое вмешательство раз
рушает то, что пытаемся сохранить, — эталонную естествен
ную динамику и биоразнобразие лесных экосистем (связи,
уникальный иерархический набор компонентов и т. д.).
Из биологии охраны природы известно, что выполне
При этом нецелесообразно запрещать или сильно огра
ние перечисленных в подходах функций при условии не
ничивать те виды хозяйственной деятельности, которые уже
определенно долгого самоподдержания обеспечивают толь
повсеместно стали «фоновыми» для лесных массивов — сбор
ко достаточно крупные территории, сохранившиеся в бо
грибов и ягод отдельными гражданами, любительская охота
лее менее естественном состоянии, площадью от 10 тыс. га
и рыбная ловля, традиционное лесопользование коренных
(рис. 1).
народов и пр.
Для условий России такими крупными территориями
Предполагается, что НЛН станет одной из категорий за
являются массивы малонарушенных лесов (рис. 2), которые
щитных лесов. В связи с этим предлагаем внести в Лесной
имеют глобальное и национальное значение и представляют
кодекс следующие изменения:
собой уникальное природное явление, жизненно важное
• дополнить ч. 2 ст. 102 пунктом следующего содержания:
5) леса национального лесного наследия
• дополнить статьей 106.1 следующего содержания:
Статья 106.1. Правовой режим лесов национально
го лесного наследия
1. В соответствии с целевым назначением ле
са национального лесного наследия исключа
ются из освоения и использования, в том
числе запрещаются все виды рубок.
2. Особенности использования,
охраны, защиты, воспроизводства
лесов национального лесного насле
дия устанавливаются уполно
моченным федеральным орга
ном исполнительной влас
ти.

Потенциальные объекты НЛН

Рис. 1. Способность природной территории выполнять различные функции по поддержанию экосистемы в зависимости
от ее площади [8]
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для сохранения биосферы, пригодной для выживания
и дальнейшего развития человечества на Земле.
Сохранение малонарушенных лесов в составе НЛН несом
ненно должно стать предметом законной гордости граждан
за достижения, природные и культурные особенности Рос
сии, а также выразительным примером ведущего положения
нашей страны в мире, в том числе в области сохранения бла
гоприятных условий жизни на планете.
Таким образом, наиболее полно концептуальным основам
создания НЛН соответствуют малонарушенные лесные тер
ритории (МЛТ) — крупные природные ландшафты в пределах
лесной зоны, в минимальной степени нарушенные хозяй
ственной деятельностью, имеющие площадь не менее
50 тыс. га и не включающие постоянных поселений, действую
щих транспортных коммуникаций и других участков, подверг
шихся серьезным антропогенным воздействиям [3, 8]. Такие
территории обладают полным спектром возможностей по со
хранению естественного биоразнообразия (см. рис. 1).
К НЛН целесообразно относить лесные участки и меньше
го размера, но которые обладают выдающейся ценностью (на
ционального или глобального значения) для перечисленных
выше целей, прежде всего в связи с ненарушенной структурой
и динамикой, а также уровнем биоразнообразия. Особую зна
чимость такие участки имеют для регионов России, где МЛТ
уже исчезли в результате хозяйственной деятельности.
В настоящее время МЛТ занимают в мире 13,1 млн км2,
или 23,5 % лесной зоны. В России МЛТ покрывают
2,5 млн км2, что составляет 15,2 % ее общей территории,
или 25,3 % лесной зоны, при этом подавляющая часть их
площади расположена в притундровых лесах. За период
2000–2013 годов в результате различных воздействий, вклю
чая рубки, антропогенные пожары, разведку и добычу полез
ных ископаемых, площадь МЛТ сократилась на 7,5 % [6].
На сегодняшний день некоторая часть МЛТ России
включена в состав существующих особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ), более 1 млн га МЛТ России со
храняются лесозаготовительными компаниями, сертифици
рованными по системе FSC, в добровольном порядке [6].
Однако сохранение МЛТ в их естественном состоянии (в сос
таве НЛН) не потеряло актуальность. Выделяемые в соответ
ствии с лесным законодательством защитные леса и особо
защитные участки леса могут включать в себя территории,
отвечающие критериям выделения НЛН, но этот процесс
основан на других принципах, поэтому они не могут являть
ся альтернативой НЛН как способу сохранения МЛТ.
Таким образом, необходимо включать в НЛН те МЛТ
или их части, которые расположены в зоне продуктивных лесов
и не имеют в настоящий момент достаточного режима охраны.

Определение и критерии выделения объектов НЛН
Базой для создания НЛН являются Основы государствен
ной политики в области использования, охраны, защиты
и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период
до 2030 года. Кроме того, создание НЛН не противоречит
действующему Лесному кодексу (ст. 1 «Основные принципы
лесного законодательства») и закону «Об охране окружающей
среды» (ст. 3 «Основные принципы охраны окружающей сре
ды», ст. 4 «Объекты охраны окружающей среды»). Также со
здание НЛН не противоречит требованиям международных
систем добровольной лесной сертификации и прежде всего
наиболее распространенной в России системы FSC (принцип
9 — сохранение лесов высокой природоохранной ценности).
Однако до настоящего времени не сформулировано об
щепринятое определение НЛН. С учетом всех этих обстоя
тельств предлагаем следующее определение: НАЦИОНАЛЬ
НОЕ ЛЕСНОЕ НАСЛЕДИЕ (НЛН) — естественные леса,
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не испытавшие заметного антропогенного воздействия, из
меняющиеся на протяжении многих поколений лесообразую
щих древесных пород только под влиянием природных про
цессов, предназначенные для сохранения средообразующих
и иных полезных функций, в том числе эталонной естест
венной динамики и биоразнобразия лесных экосистем.
Определение сформулировано на основе термина «девствен
ный лес» из ОСТ 56 108 98 «Лесоводство. Термины и опре
деления», утвержденного приказом Федеральной службы
лесного хозяйства России от 3 декабря 1998 года № 203.
В качестве основных критериев выделения объектов НЛН
предлагаем:
• естественное происхождение;
• возможность самоподдержания при исключении из хо
зяйственного использования;
• площадь участка — не менее 10 тыс. га;
• отсутствие заметных антропогенных нарушений.
На основе критериев можно выделить следующие группы
объектов НЛН:
• малонарушенные лесные территории (МЛТ) — крупные
участки естественных лесов (площадью не менее
50 тыс. га) в пределах лесорастительной зоны, не испытав
шие заметного антропогенного воздействия, изменяющие
ся на протяжении многих поколений лесообразующих
древесных пород только под влиянием природных процес
сов, значимые на мировом и национальном уровнях;
• малонарушенные лесные массивы (МЛМ) — участки естест
венных лесов (площадью от 10 тыс. до 50 тыс. га) в преде
лах лесорастительной зоны, не испытавшие заметного
антропогенного воздействия, изменяющиеся на протя
жении многих поколений лесообразующих древесных
пород только под влиянием природных процессов, зна
чимые на национальном уровне;
• фрагментированные лесные массивы (ФЛМ) — лесные
участки (площадью от 10 тыс. до 50 тыс. га) в пределах ле
сорастительной зоны с высокой концентрацией (не ме
нее 50 % площади) фрагментов сохранившихся естест
венных лесов, не испытавших заметного антропогенного
воздействия, изменяющихся на протяжении многих по
колений лесообразующих древесных пород только
под влиянием природных процессов, значимые на нацио
нальном уровне.
Внутри объектов НЛН не должно быть следующих оче
видных антропогенных нарушений:
• железных дорог с полосой отвода (исключая узкоколей
ные);
• дорог с твердым покрытием с полосой отвода;
• улучшенных грунтовых дорог;
• трубопроводов;
• промышленных территорий;
• территорий населенных пунктов;
• мест добычи полезных ископаемых;
• сплошных вырубок последних 50 лет;
• свежих гарей, если они касаются объектов инфраструкту
ры, а также территорий, на которых древесная раститель
ность не восстанавливается из за частых пожаров;
• вторичных березовых и осиновых лесов без значительной
примеси хвойных пород (менее 10–20 %);
• вторичных лугов (залежи, заброшенные пашенные земли);
• насаждений, пройденных подсочкой (там, где это известно).
Объекты, не удовлетворяющие вышеуказанным критериям,
не следует относить к НЛН. Исключений из этого правила быть
не должно во избежание девальвации самого понятия НЛН
и «размывания» основного целевого назначения таких лесов —
сохранение эталонной естественной динамики и биоразнобра*
зия лесных экосистем.
Следует отметить, что для сохранения объектов, не удов
летворяющим критериям НЛН, Лесной кодекс предлагает
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Таблица 1. Оценка перспективности Линдуловской рощи как объекта НЛН
Критерий

Оценка
по критерию

Комментарий

Естественное происхождение

Нет

Объект представляет собой рукотворное насаждение лиственницы сибирской,
находящееся за пределами ее естественного ареала. Первые посадки на месте
бывшей пашни в долине р. Линтуловка (ныне — Рощинка) осуществлены
в 1738 году

Возможность самоподдержания
при исключении
из хозяйственного
использования

Нет

Для поддержания объекта ведутся подсевы и посадки (с 1738 года по н. в.).
Разрешены и другие лесохозяйственные мероприятия: прокладка и расчистка
просек; обустройство экотроп и т. п.
Объект сильно пострадал от ураганов 1824, 1924, 1925 годов и во время
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов

Площадь участка — не менее
10 тыс. га

Нет

Общая площадь объекта в настоящее время составляет 1003,0 га*
(первые посадки — 1,9 га)

Отсутствие заметных
антропогенных нарушений

Нет

Объект является популярной туристической достопримечательностью
окрестностей СанктQПетербурга.
На территории проложены маршруты для пешеходных экскурсий.
Объект используется также для проведения научных исследований и как место
практики студентов

*

http://oopt.aari.ru/oopt/Линдуловскаяроща

достаточно развитую систему
защитных
лесов,
которая
при полноценном ее примене
нии позволяет удовлетворить
интересы сохранения и исполь
зования таких объектов в со
ответствии с их целевым назна
чением: ст. 102 «Защитные леса
и особо защитные участки ле
сов», 103 «Правовой режим ле
сов, расположенных на особо
охраняемых природных терри
ториях» и 106 «Правовой режим
ценных лесов».
В частности, леса, создан
ные и (или) управляемые чело
веком, а также имеющие высокое социальное и историчес
кое значение, уже относятся Кодексом к различным катего
риям защитных лесов или особо защитных участков (ОЗУ).
Например, к защитным лесам относятся: леса, расположен
ные в водоохранных зонах; зеленые зоны; лесопарковые зо
ны; городские леса; государственные защитные лесные по
лосы; противоэрозионные леса; леса, имеющие научное
или историческое значение и др. К ОЗУ относятся: лесосе
менные плантации; постоянные лесосеменные участки
и другие объекты лесного семеноводства; заповедные лесные
участки и др.
Так, всемирно известный объект, одна из жемчужин оте
чественного лесокультурного дела «Линдуловская роща»1
не может являться объектом НЛН по совокупности обстоя
тельств (табл. 1).

Государственный природный комплексный заказник
«Линдуловская роща»
В то же время Линдуловская роща с 1976 года находится
под охраной государства — является государственным при
родным комплексным заказником, т. е. относится к защит
ным лесам. С 1990 года роща входит в объект наследия
ЮНЕСКО «Исторический центр Санкт Петербурга и свя
занные с ним комплексы памятников». По классификации
Международного союза охраны природы (МСОП) роща от
носится к IV категории — территория управления видами
или местообитаниями.
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На территории заказника «Линдуловская роща» запре
щено проведение всех видов рубок, кроме санитарно оздо
ровительных мероприятий, прочих рубок с целью разрубки,
расчистки квартальных, граничных просек содержания до
рог противопожарного назначения и других аналогичных
мероприятий. В заказнике разрешены мероприятия, способ
ствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
лиственничных насаждений и насаждений других ценных
древесных пород, обустройство экологических троп и др.
В этой связи необходимо отметить, что на территории
Ленинградской области располагаются 45 ООПТ общей пло
щадью 573,5 тыс. га (5,8 % территории региона), доля ООПТ
в области более чем в 2,5 раза меньше среднемирового значе
ния — 15 % территории суши и внутренних вод, леса региона
являются сильно антропогенно нарушенными2.
Другой, очевидной крайностью следует считать намере
ние включить в состав НЛН единичные уникальные деревья,
например 400–500 летние дубы3. Для сохранения место
прозрастания и самих таких единичных деревьев вполне дос
таточно использовать уже существующие и действующие ме
ханизмы российского законодательства, например выделе
ние ОЗУ (участков леса с наличием реликтовых и эндемич
ных растений) или создание ООПТ (памятников природы).
Также с 2010 года в России при поддержке Рослесхоза
действует программа «Деревья — памятники живой приро
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линдуловская_роща
http://213.189.208.206/hcvf/publications/GAP.pdf
3
http://ria.ru/interview/20151030/1310575090.html
1

2
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ды», главными целями
которой являются поиск
и сохранение старовоз
растных деревьев, пред
ставляющих собой куль
турную, историческую
и природную ценность
для страны, и формиро
вание Национального
реестра старовозрастных
деревьев1.
В частности, в 2013 го
ду в Республике Каре
лия, недалеко от Петро
заводска, на территории
государственного ланд
шафтного заказника «За
озерский» в рамках ука
Самая крупная ель в Фенноскандии (заказник «Заозерский»)
занной программы от
крыт памятник живой природы всероссийского значения —
В случае выявления в лесорастительной зоне лесных
крупная 170 летняя ель. Дерево является самой крупной из
участков меньшей площади (менее 10 тыс. га) либо значи
вестной елью в Фенноскандии (диаметр у основания —
мых исключительно на местном уровне (например, для вы
1,5 м, высота — 36 м), произрастающей в естественных усло
полнения религиозных функций, рекреации вблизи круп
виях.
ных городов и др.) необходимо использовать другие меха
низмы российского законодательства — создание ООПТ, вы
деление ОЗУ и пр.
Другие механизмы российского законодательства (созда
ние ООПТ, выделение ОЗУ и т. д.) рекомендуется использо
Выявление потенциальных объектов НЛН на территории
вать также в случаях сохранения ключевых флористических
России можно проводить камерально на основе анализа:
и орнитологических территорий, биологически ценных ле
данных дистанционного зондирования Земли разных лет;
сов и т. п. территорий, которые не в полной мере удовлетво
лесоустроительных материалов разных лет; картографичес
ряют предлагаемым критериям НЛН.
ких материалов, отражающих информацию о планируемых
В случае необходимости решения вопроса об отнесении
ООПТ; картографических материалов, отражающих распо
крупной существующей и (или) планируемой ООПТ к объ
ложение территорий, важных для сохранения биоразнообра
ектам НЛН следует учитывать соответствие ООПТ всем кри
зия (например, ключевые флористические территории, клю
териям выделения НЛН, а также соответствие режима охра
чевые орнитологические территории России, Рамсарские
ны ООПТ режиму объектов НЛН.
водно болотные угодья, биологически ценные леса, Красная
Если хотя бы один из указанных критериев не выполняется,
книга Российской Федерации и т. п.).
такую ООПТ не следует относить к НЛН.
Выявление объектов НЛН производится в каждой лесо
При этом надо помнить, что изначально механизм НЛН
растительной зоне (деление на лесорастительные зоны уста
задумывался как альтернатива другим формам охраны,
навливается уполномоченным федеральным органом испол
т. е. к НЛН предполагалось относить только те участки лесов,
нительной власти). При поиске потенциальных объектов
которые не имеют необходимой охраны по законодательству
НЛН в каждой лесорастительной зоне желательно выявлять
Российской Федерации.
все категории объектов — МЛТ, МЛМ и ФЛМ.
Вопрос о необходимой и достаточной площади лесных
При принятии управленческих решений об отнесении
участков, сохраняемых в каждой лесорастительной зоне,
тех или иных выявленных лесных участков лесораститель
до настоящего времени является дискуссионным. Можно
ной зоны к НЛН приоритеты следует расставлять следую
рекомендовать стремиться сохранить от антропогенного
щим образом:
преобразования не менее 17 % территории лесорастительной
зоны2, используя различные механизмы российского зако
• все выявленные МЛТ;
при
отсутствии
МЛТ
(или
их
сравнительно
малой
площади
нодательства.
Как минимум, можно предложить порог в 10 %
•
в лесорастительной зоне) к НЛН следует относить МЛМ;
площади лесорастительной зоны, которая должна быть со
хранена со строгим режимом охраны (исключающим хозяй
• при отсутствии МЛТ и МЛМ (или их сравнительно ма
лой площади в лесорастительной зоне) к НЛН следует от
ственную деятельность — освоение и (или) использование,
носить ФЛМ.
приводящую к уничтожению лесной растительности
При наличии нескольких потенциальных объектов НЛН
или к фрагментации лесных участков) за счет ООПТ и НЛН.
равного приоритета в лесорастительной зоне предпочтение
рекомендуется отдавать объектам НЛН, по которым достиг
нуты соглашения о добровольном сохранении данных участ
ков хозяйствующим субъектом (например, в рамках допол
нительных обязательств компаний, сертифицированных
по системе FSC).
1) Лесорастительная зона анализируется на предмет на
В освоенных лесопользованием регионах, где МЛТ от
личия МЛТ. На сегодняшний день МЛТ выявлены для всей
сутствуют, а МЛМ занимают незначительную часть лесорас
тительной зоны, в качестве НЛН могут выступать только
http://rosdrevo.ru/
ФЛМ. Например, в Вологодской области к ФЛМ можно от
В соответствии с решением X/2 10 го совещания Конференции сторон
нести достаточные по площади участки концентрации фраг
по осуществлению Стратегического плана в области сохранения и устойчиво
ментов хвойно широколиственных и хвойных лесов.
го использования биоразнообразия на 2011–2020 годы.

Общий подход к выделению объектов НЛН

Методика анализа территории
на предмет выявления объектов НЛН

1

2
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территории России. При выявлении
объектов НЛН необходима актуализа
ция границ МЛТ в связи с постоянным
сокращением их площади в результате
фрагментации, пожаров и рубок.
Принципы и методика выделения
малонарушенных лесных территорий
подробно описаны в широко извест
ных публикациях [3, 8].
2) Если в лесорастительной зоне
отсутствуют МЛТ либо их площадь не
значительна (менее 5 % площади райо
на), к объектам НЛН могут быть отне
сены МЛМ площадью от 10 тыс.
до 50 тыс. га.
Методики выявления МЛМ разра
ботаны для части регионов Северо За
падной России (Мурманская, Арханге
льская, Вологодская области, Респуб
лика Карелия и Санкт Петербург [7]),
в Республике Коми [5], Приморском
крае [1], Хабаровском крае и Еврей
ской автономной области [2], в Киров
ской области1 на основании схожих
подходов. Все участки МЛМ, выявлен
ные в рамках этих работ, могут рас
сматриваться как потенциальные объ
екты НЛН второго приоритета.
3) Если в лесорастительной зоне
отсутствуют МЛТ и МЛМ либо их пло
щадь незначительна (менее 5 % площа
ди района), объекты НЛН могут быть
сформированы путем объединения
фрагментов МЛМ и других ненару
шенных ценных лесов в участки ФЛМ
площадью не менее 10 тыс. га.
При этом площадь фрагментов должна
быть не менее 50 % площади ФЛМ.
МЛМ площадью менее 10 тыс. га и не
которые другие типы ценных ненару
Рис. 3. Потенциальные объекты НЛН севера европейской части России
шенных лесов выявлены в тех же реги
онах, что и более крупные массивы МЛМ.
Выявленные потенциальные объекты НЛН всех типов
Для формирования ФЛМ предлагается применить мето
приоритетности (МЛТ — I приоритет, МЛМ — II приоритет
дику, разработанную в Приморском крае [1]: небольшие
и ФЛМ — III приоритет) представлены на рис. 3. Наиболее
по площади МЛМ (менее 10 тыс. га) и другие ненарушенные
ценные с точки зрения включения в перечень объектов НЛН
ценные леса являются «ядрами», которые объединяются по
леса (МЛТ) сохранились в следующих регионах:
средством «связующего пространства». «Связующим про
• центральная часть Мурманской области (зона лесотунд
странством» являются не фрагментированные трансформи
ры);
рованные лесные сообщества, которые способны обеспечить
• северо западная часть Республики Карелия, на границе
эффективную пространственную связь между отдельными
с Финляндией (зона северо таежных лесов);
«ядрами» и служить для них буфером внешних воздействий.
• северо восточная часть Архангельской области (зона се
Внутри любых выявленных объектов НЛН не должно быть
веро таежных лесов);
очевидных антропогенных нарушений (см. перечень на с. 10).
• западная часть Архангельской области, вблизи с грани
цей с Республикой Карелия (зона среднетаежных ле
сов).
В лесорастительных зонах средне , южно и подтаежных
лесов МЛТ практически утрачены, но еще сохранились объ
екты, которые можно отнести к МЛМ и ФЛМ по предлагае
мой терминологии (см. рис. 3).
С целью апробации описанного общего подхода, крите
Следует отметить, что по мере продвижения с севера
риев и методики выделения объектов НЛН выполнено каме
на юг, в более освоенные регионы европейской части Рос
ральное обследование территории севера европейской части
России с целью выявления потенциальных объектов НЛН.
сии, уменьшается площадь объектов, потенциально пригод
ных для включения в состав НЛН. Очевидно, что в таких
При обследовании использовалась карта лесорастительных
освоенных лесопользованием субъектах Российской Феде
зон, разработанная на основе карты [4] в рамках подготовки
рации, как Ленинградская или Вологодская области,
публикации [7], а также материалы публикаций [3, 6–8].
при формировании перечня объектов НЛН придется опери
ровать выявленными МЛМ и ФЛМ. В Мурманской и Архан
http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/kirov/
гельской областях, а также в Республике Карелия при фор

Потенциальные объекты НЛН
севера европейской части России

1
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Известно2, что Двинско Пинеж
ский массив малонарушенных лесов
представляет собой эталонный учас
ток средней и северной тайги, сохра
нивший пространственно временную
непрерывность рядов экосистем, и
является одним из последних в Евро
пе, а в зоне средней тайги — послед
ним сохранившимся массивом такой
площади, поэтому его ценность имеет
не только национальное, но и глобаль
ное значение. Значительная часть мас
сива находится в аренде у лесопро
мышленных компаний, и полное его
изъятие из хозяйственного использо
вания может привести к нежелатель
ным социально экономическим по
следствиям. В результате переговоров
между общественными природоохран
ными организациями и лесопромыш
ленными компаниями выделена при
оритетная для сохранения часть мас
сива, которая согласована со всеми
компаниями арендаторами (см. рис. 5,
выделена синим контуром). Компании
готовы принять на себя обязательства
по ее исключению из хозяйственного
использования или при необходимос
ти отказаться от соответствующего
участка аренды.
На рис. 4 и 6 представлен пример
МЛМ (объекты II приоритета по
включению в состав НЛН) — леса в
средней части Республики Карелия
(зона среднетаежных лесов). Здесь со
хранились два участка МЛМ площа
дью 10,6 тыс. и 10,5 тыс. га, первый из
них
пол
ностью, а второй частично входят
Рис. 4. Примеры объектов НЛН севера европейской части
России: МЛТ — I приоритет; МЛМ — II приоритет;
ФЛМ — III приоритет

мировании перечня объектов НЛН приоритет следует отда
вать сохранившимся массивам МЛТ.
Необходимо помнить, что в рамках НЛН и других приро
доохранных механизмов российского законодательства же
лательно сохранить не менее 10 % (а лучше не менее 17 % со
гласно решению X/2 10 го совещания Конференции сторон
по осуществлению Стратегического плана в области сохра
нения и устойчивого использования биоразнообразия
на 2011–2020 годы) площади каждой лесорастительной зоны
со строгим режимом охраны, исключающим хозяйственную
деятельность (освоение и (или) использование).
На рис. 4 и 5 представлен пример МЛТ (объекты I прио
ритета по включению в состав НЛН) — леса в северо восточ
ной части Архангельской области (зоны северо и среднета
ежных лесов) — планируемый заказник «Двинско Пинеж
ский» (площадь 490 тыс. га)1. Заказник является частью мас
сива малонарушенных еловых лесов, занимающих около
трети площади междуречья Северной Двины и Пинеги.
Рис. 5. Пример объекта НЛН I приоритета (МЛТ) в североQ
восточной части Архангельской области (зоны североQ
и среднетаежных лесов)
1
2
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Рис. 7. Пример объекта НЛН III приоритета (ФЛМ) в южной
части Вологодской области (зона подтаежных лесов)

Рис. 6. Пример объекта НЛН II приоритета (МЛМ) в средней
части Республики Карелия (зона среднетаежных лесов)

в планируемый заказник «Койтайоки». Для большей части
заказника заключено соглашение с арендатором об исклю
чении из хозяйственного использования.
На рис. 4 и 7 представлен пример ФЛМ (объекты III прио
ритета по включению в состав НЛН) — леса в южной части
Вологодской области (зона южнотаежных лесов). Сохранив
шиеся лесные массивы представлены участками елово пих
товых, других хвойно широколиственных и хвойных лесов.
К настоящему времени небольшая часть этих участков (око
ло 1000 га) сохранена в границах охраняемого болота «Зыбун
(Червонное)». На этой территории можно сформировать
массив из фрагментов естественных лесов и прилегающего
связующего пространства площадью 10–20 тыс. га для сохра
нения в качестве объекта НЛН.

Вместо заключения
Предлагаемый общий подход, критерии и методика вы
деления потенциальных объектов позволят превратить НЛН
в весьма действенный инструмент охраны лесов в России.
Такие леса должны рассматриваться через их цель — сохра
нение, а не хозяйственное использование. Государством долж
ны прикладываться усилия к переориентации лесного хозяй
ства с лесозаготовок на сохранение в НЛН.
Решение вопроса с сохранением МЛТ, МЛМ и ФЛМ
в составе НЛН позволит на долгосрочную перспективу обес
печить сохранение уникальных лесов, имеющих глобальную
или национальную ценность, укрепит имидж лесного секто
ра России и повысит его конкурентоспособность на эколо
гически чувствительных рынках, простимулирует переход
к интенсивному лесопромышленному освоению вторичных
лесов, сохранению биоразнообразия и источников экосис
темных услуг национального и глобального значения.
1
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По вопросу возможного негативного влияния исключения
объектов НЛН из использования и освоения на величину рас
четной лесосеки следует отметить, что при современном под
ходе к ее исчислению стабильность размера лесопользования
для предприятий обеспечивается в течение лишь 20–30 лет1.
За период с 1966 по 2009 год объем лесозаготовок снизился
почти в 3 раза (примерно с 350 млн до 130–150 млн м3). Рас
четная лесосека за этот же период уменьшилась примерно
на 13 %, в том числе по хвойному хозяйству — на 20 %.
Таким образом, исключение из расчета пользования
участков НЛН значительно не изменит расчетную лесосеку
в целом по стране, а повлияет лишь в локальных случаях.
Кроме этого, причины наблюдаемого долгосрочного упадка
в лесной отрасли не могут быть однозначно связаны с обсуж
даемыми только в последние годы ограничениями на заго
товку леса в потенциальных объектах НЛН.
При этом экологическая, историческая и социальная
ценность объектов НЛН очевидно превосходит их сиюми
нутную ценность с точки зрения заготовки древесины.
Создание НЛН может стать примером истинного патриотиз
ма — появления гордости за свою страну и стремления со
хранять ее природные и культурные особенности на нацио
нальном и глобальном уровнях.
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