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Т
ермин «редкие экосистемы»регулярно используется в

специальной литературе, и смысл его вполне понятен.

Редкими называют экосистемы, которые так же, как и

редкие виды, редко встречаются. В отношении экосистем

правильнее говорить о том, что редкие экосистемы — это

экосистемы, которые занимают небольшую площадь. Одна(

ко в отличие от редких видов на данный момент редким эко(

системам посвящено мало конкретных работ, причем какие(

либо количественные критерии отнесения экосистем к ред(

ким практически отсутствуют.

Что же такое редкая экосистема?

Для начала ответим на вопрос, что такое экосистема.

Толковый словарь С. Ю. Ожегова и Н. В. Шведовой предла(

гает следующее определение: экологическая система (экосис�
тема) — совокупность организмов, населяющих общую терри�
торию и способных к длительному сосуществованию. Экосис(

темами являются, например, муравейник, участок леса, тер(

ритория фермы, географический ландшафт или даже весь

земной шар [4]. Экосистему Земли тем самым можно разде(

лить на отдельные экосистемы разных типов, каждый из ко(

торых будет приурочен к определенным условиям среды и

иметь свойственный только ему состав образующих его и

связанных с ним организмов. Таким образом, можно гово(

рить об экосистемах, например, верховых болот, альпийских

лугов или черноольховых лесов.

В соответствии с определением Лесного попечительско(

го совета и разработанными на его основе классификациями

лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) [1] леса,

включающие редкие экосистемы, также относятся к ЛВПЦ.

С точки зрения практики сохранения ЛВПЦ понятию «эко(

система»(точнее, «тип экосистем») частично соответствует

понятие «тип леса» или «группа типов леса». Иными слова(

ми, можно говорить об экосистемах, например, травяных

еловых лесов (ельников), являющихся редкими почти во

всей зоне тайги европейской части России, экосистемах чер(

нопихтовых лесов, произрастающих на юге Дальнего Восто(

ка и являющихся редкими в мировом масштабе и др. При

этом редкие экосистемы, как и редкие виды живых организ(

мов, могут быть редкими изначально, в силу естественноис(

торических причин (например, алтайские ленточные боры),

а могут стать редкими по причине хозяйственной деятельно(

сти (например, многопородные широколиственные леса Ев(

ропейской России, раньше занимавшие несравненно боль(

шие площади, чем теперь). Они также могут быть редкими в

мировом масштабе (например, упомянутые чернопихтовые

леса) или только в определенном регионе (например, если в

данном регионе они произрастают на границе своего ареала,

как широколиственные леса в зоне тайги).

Очень важно понимать, что в экосистему включаются все
живые организмы, проживающие в ней и каким(либо

образом связанные с ней. В числе прочего это означает, что

если имеются типы леса со сходным составом и структурой

древостоя, но с отличающимся живым напочвенным покро(

вом, то это будут разные экосистемы. Поэтому при выявле(

нии редких лесных экосистем крайне важно обращать вни(

мание не только на древесно(кустарниковый ярус, но и на

живой напочвенный покров.

В Российском национальном рамочном стандарте добро(

вольной лесной сертификации по схеме ЛПС, принятом

Российской национальной инициативой ЛПС в 2007 г., дает(

ся следующее определение редких экосистем: редкие и нахо�
дящиеся под угрозой исчезновения экосистемы — экосистемы,

которые редки (т. е. занимают незначительную в сумме пло(

щадь в составе данного ландшафта, региона, природной зо(

ны или в мировом масштабе) в силу различных причин (на(

пример, уникальных естественноисторических процессов

либо в результате воздействия человека). Поэтому редкие

экосистемы, как правило, уязвимы, т. е. могут быть полно(

стью утрачены (находятся под угрозой) в результате действия

широкого спектра разрушающих факторов и даже незначи(

тельного нарушения. Какие(либо общепризнанные количе(

ственные критерии отнесения экосистем к редким и находя(

щимся под угрозой исчезновения отсутствуют.

Таким образом, редкие экосистемы — это те экосистемы

(в нашем случае типы леса или группы типов леса), которые

в силу различных причин занимают малую площадь1.

Прямым следствием малой площади является уязвимость

таких экосистем. К сожалению, в отличие от отдельных видов

живых организмов, для которых давно разработаны красные

книги различных уровней, для экосистем в настоящее время

не существует каких(либо общепризнанных критериев и шкал

редкости. В России отсутствуют и какие(либо общепризнан(

ные списки редких экосистем, имеется лишь несколько регио(

нальных исследований, основанных на знаниях местных экс(

пертов. Наиболее масштабное из них — «Зеленая книга Сиби(

ри» [2]. В ней приводятся описания редких экосистем разных

типов для ряда регионов Западной и Восточной Сибири (Рес(

публика Алтай, Алтайский край, Республика Бурятия, Иркут(

ская, Кемеровская обл., Красноярский край, Курганская, Но(

восибирская, Омская обл., Таймырский (Долгано(Ненецкий)

АО, Томская, Тюменская обл., Республики Тыва, Хакасия,

Ханты(Мансийский АО — Югра, Республика Якутия, Ямало(

Ненецкий АО). Также одним из немногих регионов, где прове(

дено систематическое научное исследование по выделению

ВЫЯВЛЕНИЕ РЕДКИХ ЛЕСНЫХ
ЭКОСИСТЕМ
Рекомендации по выявлению редких лесных
экосистем, являющихся лесами высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ 3)
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О. Смирнова, ЦЭПЛ РАН,
Н. Лащинский, д�р биол. наук, Центральносибирский
ботанический сад СО РАН,
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1 Подробнее о редких экосистемах можно узнать в статье [3]
(http://www.geopacifica.org/PROJ/ch_1.html).
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редких экосистем, является юг Дальнего Востока России —

Приморье и Приамурье [3]. В этой работе для всего региона

выделены редкие экосистемы и описаны их признаки.

В Архангельской области в ходе выполнения проекта

«Сотрудничество WWF и IKEA в области осуществления

лесных проектов. Партнерство для содействия развитию от(

ветственного лесопользования. Россия» на областном уров(

не в числе прочих ЛВПЦ определены редкие лесные экосис(

темы: ими признаны насаждения на каменистых россыпях,

скальных обнажениях или валунных полях, лишайниковые

сосновые боры, дюнные сосняки, участки леса вокруг кар(

стовых образований. Эти экосистемы отражены в Парамет(

рах выделения особо защитных участков, утвержденных Рас(

поряжением Агентства лесного хозяйства по Архангельской

области и Ненецкому АО. Параметры сопровождаются руко(

водством по их применению2.

Законодательным основанием для охраны редких лесных

экосистем в России в настоящее время может служить Феде(

ральный закон «Об охране окружающей среды», в ст. 4 опре(

делено: «Особой охране подлежат редкие или находящиеся
под угрозой исчезновения почвы, леса и иная растительность,

животные и другие организмы и места их обитания».

Выявление редких экосистем
Общим подходом к выявлению редких экосистем какой(

либо территории (в соответствии с определением) будет со(

ставление списка всех типов экосистем этой территории, и

затем выбор тех из них, которые в сумме занимают наимень(

шие площади.

Сказанное можно прокомментировать следующим при(

мером. С помощью ГИС была обработана векторизованная

карта растительности России (Карта растительности СССР.

М 1:4 000 000. М., 1990.)3. По результатам этой обработки вы(

браны типы лесных экосистем, которые занимают суммар(

ную площадь менее 1 млн га. Эта кажущаяся большой пло(

щадь на самом деле таковой не является, если мы вспомним,

что площадь лесного фонда России составляет более 1 млрд

га (Материалы учета лесного фонда, 2005). Т. е. здесь выбра(

ны экосистемы, которые в сумме занимают площадь не бо(

лее 0,1 % площади всего лесного фонда, а это немного. Ре(

зультаты обработки представлены в табл. 1. Типы лесных

экосистем в ней перечислены по возрастанию суммарной

площади.

Как и следовало ожидать, наиболее редкими оказывают(

ся, во(первых, лесные сообщества долин рек (так как эти ме(

ста обитания сами по себе занимают относительно неболь(

шие площади), во(вторых, лесные экосистемы юга лесной

зоны как приуроченные к наиболее освоенным территори(

ям. Хотя такой результат вполне ожидаем, тем не менее даже

2 См. http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/event/arkhan_OZU
3 Обработка карты произведена И. В. Глушковым (НП «Прозрачный

мир»), за что авторы выражают ему свою искреннюю благодарность.

Таблица 1. Редкие лесные экосистемы России (суммарная площадь менее 1 млн га)

Äóáîâûå è ãðàáîâî-äóáîâûå ëåñà ñ äóáîì ñêàëüíûì, ãðàáîì îáûêíîâåííûì è áóêîì ëåñíûì Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ëóãîâî-áîëîòíî-êóñòàðíèêîâûé ðÿä ñîîáùåñòâ â äîëèíàõ ðåê ñ ó÷àñòèåì èâíÿêîâî-åðíèêîâûõ
òóíäð ñ èâîé øåðñòèñòîé è èâîé ïîëçó÷åé

Òàéìûðñêèé (Äîëãàíî-Íåíåöêèé) ÀÎ

Åëîâî-ïèõòîâûå (ïèõòà Íîðäìàííà, åëü âîñòî÷íàÿ) ëåñà, ÷àñòî ñ áóêîì âîñòî÷íûì, áåç
âå÷íîçåëåíîãî ïîäëåñêà

61a

121v

61g

125a

51a Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ

Íîìåð* Íàçâàíèå ýêîñèñòåì**
Ðåãèîíû Ðîññèè, ãäå âñòðå÷àþòñÿ

äàííûå ýêîñèñòåìû

Äóáîâûå è ãðàáîâî-äóáîâûå (äóá ïóøèñòûé) íèçêîñòâîëüíûå ãåìèêñåðîôèòíûå ëåñà Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ åëüþ (ãèáðèäû åëè
îáûêíîâåííîé è åëè ñèáèðñêîé) è äóáîì îáûêíîâåííûì

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë., Íîâãîðîäñêàÿ îáë.

Êóñòàðíèêîâî-õâîéíûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ åëüþ (ãèáðèäû åëè îáûêíîâåííîé è
åëè ñèáèðñêîé)

Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Âîëîãîäñêàÿ îáë.123a

Åëîâûå (åëü ñèáèðñêàÿ) ëåñà ñ ëèñòâåííèöåé ñèáèðñêîé è ñ ìîçàè÷íûì êóñòàðíè÷êîâî-
çåëåíîìîøíûì ïîêðîâîì

Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ20b

Áóêîâûå (áóê âîñòî÷íûé) ëåñà, îáû÷íî ñ âå÷íîçåëåíûì ïîäëåñêîì èç ëàâðîâèøíè
ëåêàðñòâåííîé è ðîäîäåíäðîíà ïîíòèéñêîãî 

Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ðåñïóáëèêà
Àäûãåÿ

60v

Ñîñíîâûå (ñîñíà Êîõà) ëåñà ñ òàåæíî-áîðîâûì èëè ìåñòàìè ñ îñòåïíåííûì ïîêðîâîì Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Ðåñïóáëèêà
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ

53v

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííî-õâîéíûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ åëüþ (ãèáðèäû
åëè îáûêíîâåííîé è åëè ñèáèðñêîé), ïèõòîé ñèáèðñêîé, äóáîì ÷åðåø÷àòûì, ëèïîé
ñåðäöåâèäíîé 

Êèðîâñêàÿ îáë., Êîñòðîìñêàÿ îáë.125b

Äóáîâûå ëåñà èç äóáà ÷åðåø÷àòîãî ñ ãðàáîì îáûêíîâåííûì è åëüþ îáûêíîâåííîé,
ñ áîðåàëüíûìè âèäàìè â ïîêðîâå

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.56a

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ âÿçîì ÿïîíñêèì è ÿñåíåì
ìàíü÷æóðñêèì

Àìóðñêàÿ îáë., Åâðåéñêàÿ ÀÎ,
Ïðèìîðñêèé êðàé

126z

Îñèíîâî-áåðåçîâûå è áåðåçîâî-îñèíîâûå ëåñà èç áåðåçû äàóðñêîé è áåðåçû ïëîñêîëèñòíîé
ñ îñòåïíåííûì òðàâÿíûì ïîêðîâîì â ñî÷åòàíèè ñ îñòåïíåííî-ëóãîâûìè ñîîáùåñòâàìè

×èòèíñêàÿ îáë.39b

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ äóáîì ìîíãîëüñêèì Àìóðñêàÿ îáë., Åâðåéñêàÿ ÀÎ126m

Åëîâî-ïèõòîâûå ëåñà èç ïèõòû Íîðäìàííà è åëè âîñòî÷íîé, ÷àñòî ñ áóêîì âîñòî÷íûì,
ñ âå÷íîçåëåíûì ïîäëåñêîì èç ðîäîäåíäðîíà ïîíòèéñêîãî, ëàâðîâèøíè ëåêàðñòâåííîé, ïàäóáà
êîëõèäñêîãî

Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ðåñïóáëèêà
Àäûãåÿ

51b

Ãàëîôèòíîëóãîâî-òóãàéíûé ðÿä äîëèííûõ ñîîáùåñòâ ñ ëîõîì óçêîëèñòíûì, âèäàìè èâ è ÷èåì
áëåñòÿùèì

Îìñêàÿ îáë.128a
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ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ123g Êóñòàðíèêîâî-õâîéíûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ åëüþ ñèáèðñêîé, ëèñòâåííèöåé
ñèáèðñêîé èëè Ãìåëèíà

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ äóáîì ÷åðåø÷àòûì è
âÿçîì ãëàäêèì, ñ ó÷àñòèåì ëóãîâûõ ñòåïåé ñ òèï÷àêîì (îâñÿíèöåé æåëîá÷àòîé) 

Îðåíáóðãñêàÿ îáë., Ñàìàðñêàÿ îáë.,
Ñàðàòîâñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêàÿ îáë.

126g

Êóñòàðíèêîâî-ìåëêîëèñòâåííî-îñòåïíåííî-ëóãîâîé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ c òîïîëåì
äóøèñòûì, â òðàâÿíîì ïîêðîâå — ñ êîëîñíÿêîì êèòàéñêèì, ìÿòëèêîì êèñòåâèäíûì è îñîêîé
òâåðäîâàòîé

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, Ðåñïóáëèêà Òûâà,
×èòèíñêàÿ îáë.

129b

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ äóáîì ÷åðåø÷àòûì
è îëüõîé ÷åðíîé (çàáîëî÷åííûé)

Áðÿíñêàÿ îáë., Êóðñêàÿ îáë., Ðåñïóáëèêà
Ìàðèé Ýë, ×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà

126a

Äóáîâûå è ãðàáîâî-äóáîâûå ëåñà èç äóáà ãðóçèíñêîãî è ãðàáà êàâêàçñêîãî ñ êëåíîì ñâåòëûì,
êëåíîì ãèðêàíñêèì, ÿñåíåì îáûêíîâåííûì è ñ áîãàòûì âèäàìè ïîäëåñêîì

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, ×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

61d

Таблица 1. (окончание)

Íîìåð* Íàçâàíèå ýêîñèñòåì**
Ðåãèîíû Ðîññèè, ãäå âñòðå÷àþòñÿ

äàííûå ýêîñèñòåìû

Êóñòàðíèêîâî-ìåëêîëèñòâåííî-îñòåïíåííî-ëóãîâîé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ èâîé
áåëîé, áåðåçîé ïëàêó÷åé, òîïîëåì ÷åðíûì è ñ ìÿòëèêîì óçêîëèñòíûì, òèìîôååâêîé
îáûêíîâåííîé â òðàâÿíîì ïîêðîâå

Êóðãàíñêàÿ îáë., Òþìåíñêàÿ îáë. 129a

Ñîñíîâûå (ñîñíà îáûêíîâåííàÿ) òðàâÿíûå ëåñà ÷àñòî ñ þæíîáîðîâûìè è ëóãîâîñòåïíûìè
âèäàìè, ñ ëèñòâåííèöåé Ãìåëèíà, äóáîì ìîíãîëüñêèì è áåðåçîé äàóðñêîé

Àìóðñêàÿ îáë.35d

Êóñòàðíèêîâî-øèðîêîëèñòâåííûé ðÿä ñîîáùåñòâ äîëèííûõ ëåñîâ ñ äóáîì îáûêíîâåííûì è
âÿçîì ãðàáîëèñòíûì

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà,
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, Ðåñïóáëèêà
Èíãóøåòèÿ, Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ — Àëàíèÿ, Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé,
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà

126d

Ëóãîâî-áîëîòíî-êóñòàðíèêîâûé ðÿä ñîîáùåñòâ â äîëèíàõ ðåê ñ ó÷àñòèåì èâíÿêîâî-åðíèêîâûõ
òóíäð ñ èâîé êîðçèíî÷íîé

Òàéìûðñêèé (Äîëãàíî-Íåíåöêèé) ÀÎ,
ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ

121b

Ñîñíîâûå (èç ñîñíû îáûêíîâåííîé) è ëèñòâåííè÷íî-ñîñíîâûå òðàâÿíî-çåëåíîìîøíûå
è êóñòàðíè÷êîâî-ëèøàéíèêîâî-çåëåíîìîøíûå ëåñà ñ ëèñòâåííèöåé Ãìåëèíà, îëüõîâíèêîì
êóñòàðíèêîâûì è ðîäîäåíäðîíîì äàóðñêèì

Àìóðñêàÿ îáë., Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ,
×èòèíñêàÿ îáë.

32d

Êåäðîâî-øèðîêîëèñòâåííûå (ñ äóáîì ìîíãîëüñêèì, ëèïîé Òàêý, ñîñíîé êîðåéñêîé) ëåñà
ïaïîðîòíèêîâî-êðóïíîòðàâíûå

Ïðèìîðñêèé êðàé, Õàáàðîâñêèé êðàé59

* Номер типа растительности в легенде карты.
** Названия экосистем (сообществ) даны по легенде карты, но с переводом латинских названий растений на русский язык и с приведением в более удобную

для восприятия форму.

такой простой материал может быть полезен и должен учи(

тываться в практике лесопользования.

Разумеется, к результатам данной обработки следует

относиться с осторожностью. Прежде всего использован(

ная карта не обладает достаточной степенью дробности и

точности. Например, в ней в качестве отдельного типа

растительности не выделяются уже упомянутые чернопих(

товые леса — они включены в кедрово(широколиствен(

ные леса. Это притом что чернопихтовые леса обладают

рядом действительно специфических черт и являются зна(

чительно более редкими, чем кедрово(широколиственные

леса Дальнего Востока в целом. Кроме того, выявленные

относительно редкие в масштабах всей России лесные

экосистемы могут оказаться обычными и даже фоновыми

в регионах своего наибольшего распространения (как, на(

пример, те же кедрово(широколиственные леса). Здесь

эти леса вряд ли могут быть полностью исключены из ос(

воения. Однако те же кедрово(широколиственные леса

Дальнего Востока России несомненно нуждаются в осо(

бом подходе и применении щадящих методов эксплуата(

ции, что неоднократно отмечалось разными специалиста(

ми. Полученный нами результат свидетельствует о том же

самом.

К сожалению, карты необходимой дробности и точности

в нужном для ГИС(обработки формате, по которым можно

было бы провести такую работу для отдельных регионов Рос(

сии, пока отсутствуют. Более того, для многих регионов кар(

ты растительности, по которым в принципе можно было бы

провести подобный анализ, вообще не существуют. Поэтому

далее мы предлагаем рекомендации по выявлению редких

лесных экосистем в разных субъектах РФ, основанные ис(

ключительно на экспертных данных.

Рекомендации по выявлению редких лесных
экосистем в регионах России1

1. Во всех регионах Европейской России редкими явля(

ются кленовые и ясеневые леса, а также леса с заметным уча(

стием дуба.

2. Во всех регионах Европейской России редкими явля(

ются все леса с участием лиственницы в древостое и/или

подросте.

3. Во всех регионах Европейской России и Урала явля(

ются редкими темнохвойные (еловые, пихтово(еловые,

пихтовые) леса с участием неморальных трав (медуница, со
чевичник весенний, бор, перловник, вороний глаз, звездчатка
жестколистная — не менее трех видов одновременно)

и/или видов бореального высокотравья (виды аконита, ка
калия копьевидная, бузульник сибирский, живокость высокая,
диплазиум сибирский, крестовник дубравный, виды воронца,
цицербита уральская, княжик, володушка, лилия саранка, пи
он уклоняющийся, реброплодник уральский, чемерица Лобеля,
скерда сибирская, крестовник дубравный — не менее трех ви(

дов одновременно).

4. Во всех регионах Сибири редкой экосистемой являет(

ся малонарушенная черневая тайга — пихтово(осиновые

высокотравные леса с хорошо выраженной пространствен(

но(возрастной структурой древостоя из сочетания куртин

осины и пихты разных возрастов и наличием комплекса не(

моральных реликтовых видов трав (копытень европейский,

1 Рекомендации составлены на основе сведений, любезно предоставлен(
ных проф. О. В. Смирновой, д(ром биол. наук Н. Н. Лащинским и Е. Ю. Ба(
кун. К сожалению, создать такие рекомендации по всем регионам России
(субъектам РФ) на данный момент невозможно из(за недостатка информа(
ции.
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СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

1. ×åðíåâàÿ òàéãà
2. Ëèñòâåííè÷íûå ëåñà ñ ñèáèðêîé (Sibiraea altaiensis)
3. Âûñîêîòðàâíûå ëèñòâåííè÷íûå ëåñà
4. Êàòóíñêèå ñîñíîâûå ëåñà
5. Ëåñà èç òîïîëÿ ëàâðîëèñòíîãî

Ðåñïóáëèêà
Àëòàé

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé ó âåðõíåé ãðàíèöû
ëåñà

Ðåñïóáëèêà
Òûâà

1. ×åðíåâàÿ òàéãà
2. Òðàâÿíûå ñîñíîâûå ëåñà íà êàìåíèñòûõ ïî÷âàõ

Ðåñïóáëèêà
Õàêàñèÿ

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Îñòðîâíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì åëè
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

1. Ëåñà èç òîïîëÿ äóøèñòîãî è ÷îçåíèè
2. ×åðíåâûå ëåñà íà õðåáòå Õàìàð-Äàáàí

Ðåñïóáëèêà
Áóðÿòèÿ

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Èëüìîâûå ëåñà

Ðåñïóáëèêà
Êàëìûêèÿ

Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû è/èëè èëüìà è/èëè âÿçà,
îñîáåííî â äðåâîñòîå

Ðåñïóáëèêà
Êàðåëèÿ

1. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ (ñàìûå ñåâåðíûå ðàéîíû - ñåâåðíåå
Ïå÷îðû; âîäîðàçäåë Âû÷åãäû è Èæìû, Èæìû è
Ïå÷îðû, äîëèíà Óñû è âîñòî÷íåå) 
2. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû è/èëè èëüìà è/èëè âÿçà,
îñîáåííî â äðåâîñòîå
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
(êðîìå Ïðèóðàëüÿ)
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà

Ðåñïóáëèêà
Êîìè

Ñóáúåêò ÐÔ Ðåäêèå ýêîñèñòåìû Ñóáúåêò ÐÔ Ðåäêèå ýêîñèñòåìû

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëè
2. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå

×óâàøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ëåíòî÷íûå áîðûÀëòàéñêèé êðàé

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé íà ñåâåðå êðàÿ
(Òóðóõàíñêèé ð-í è ñåâåðíåå)

Êðàñíîÿðñêèé
êðàé

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû è/èëè èëüìà è/èëè âÿçà,
îñîáåííî â äðåâîñòîå, ñåâåðíåå ãã. Îõàíñê è Ïåðìü
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà

Ïåðìñêèé êðàé

Ïîëèäîìèíàíòíûå (äóáîâî-áóêîâî-ãðàáîâûå è ïð.)
ñòàðîâîçðàñòíûå ëåñà íà âîäîðàçäåëàõ

Ñòàâðîïîëü-
ñêèé êðàé

1. Îñòðîâíûå åëîâûå ëåñà â ñåâåðíîé ÷àñòè
2. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå

Õàáàðîâñêèé
êðàé

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîéÀìóðñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ) 
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû è/èëè èëüìà è/èëè âÿçà,
îñîáåííî â äðåâîñòîå
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
5. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà

Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü

Äóáîâûå ëåñàÀñòðàõàíñêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä íà
âîäîðàçäåëàõ

Áåëãîðîäñêàÿ
îáëàñòü

1. Ñëîæíûå åëîâûå ëåñà íà þãå îáëàñòè
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ãðàáà

Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü

1. Âûñîêîòðàâíûå åëîâûå ëåñà
2. Ðàçíîâîçðàñòíûå õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

1. Äóáîâûå ëåñà íà âîäîðàçäåëàõ
2. Âîäîðàçäåëüíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû

Âëàäèìèðñêàÿ
îáëàñòü

Âîëãîãðàäñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Äóáîâûå ëåñà
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû è/èëè èëüìà è/èëè âÿçà,
îñîáåííî â äðåâîñòîå
5. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
6. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà

Âîëîãîäñêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä íà
âîäîðàçäåëàõ

Âîðîíåæñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
4. Ëþáûå òåìíîõâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûå
ïîëèäîìèíàíòíûå (ìíîãîïîðîäíûå) ëåñà â ïîéìàõ è
äîëèíàõ ðåê

Ðåñïóáëèêà
Ìàðèé Ýë

ясменник душистый, подлесник европейский и подлесник

Жиральда).

5. Во всех регионах Западной Сибири редкими являются

леса, где встречается ильм, даже в виде единичных деревьев.

6. Во всех регионах редкими являются старовозрастные

черноольховые леса.

7. Во всех регионах редкими являются смешанные пой(

менные леса с доминированием тополей (любые виды).

В табл. 2 перечислены лесные экосистемы, которые сле(

дует считать редкими на территории субъектов РФ.

Эти рекомендации являются предварительными, так как

сделаны методом экспертных оценок на основе генерализо(

ванных данных по распространению различных экосистем.

В ряде случаев они могут оказаться неточными — не исклю(

чено, что на конкретной территории какие(либо из перечис(

ленных для этого региона экосистем окажутся не редкими (в

первую очередь это касается азиатской части страны). По(

этому применять эти рекомендации следует осторожно, в

каждом отдельном случае руководствуясь здравым смыслом

и знаниями о конкретной территории. Однако мы надеемся,

что в качестве основы для дальнейшего анализа конкретной

территории они, несомненно, будут полезны. Кроме того,

этими рекомендациями перечень редких экосистем в регио(

нах не исчерпывается, так что дополнительные исследова(

ния в отношении редких экосистем с привлечением специа(

листов(биологов крайне желательны.

1. Дженнингс С., Нуссбаум Р., Джадд Н., Эванс Т. Леса высокой природо(
охранной ценности: Практическое руководство. М., 2005. 184 с.

2. Зеленая книга Сибири. Новосибирск: Наука, 1996. 397 с.
3. Крестов П. В., Верхолат В. П. Редкие растительные сообщества Примо(

рья и Приамурья. Владивосток, 2003. 200 с.
4. Миркин Б. М., Наумова Л. Г. Экология России: Учебник для 9–11(х

классов общеобразовательной школы. М.: АО МДС, Юнисам, 1995. 232 с.

Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëèÐåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

1. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé
2. Îñòðîâíûå åëîâûå ëåñà â ñåâåðíîé ÷àñòè
3. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå
4. Ëèìíàñîâûå ëèñòâåííè÷íûå ëåñà

Ðåñïóáëèêà
Ñàõà (ßêóòèÿ)

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Îñòðîâíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì åëè
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå

Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí

ЛИТЕРАТУРА

Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîåÓäìóðòñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Таблица 2. Перечень лесных экосистем, которые следует считать редкими
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СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

1. Âûñîêîòðàâíûå åëîâûå ëåñà
2. Ðàçíîâîçðàñòíûå õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Èâàíîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Ïîëèäîìèíàíòíûå ðàçíîâîçðàñòíûå
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà
2. Ñëîæíûå åëîâûå ëåñà íà þãå îáëàñòè

Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ äîìèíèðîâàíèåì êåäðà ñèáèðñêîãî
2. Ëåñà ñ ëèïîé ñèáèðñêîé

Êåìåðîâñêàÿ
îáëàñòü

Ñóáúåêò ÐÔ Ðåäêèå ýêîñèñòåìû

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
3. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä â
äðåâîñòîå, îñîáåííî íà âîäîðàçäåëàõ

Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå

Êîñòðîìñêàÿ
îáëàñòü

Îñòðîâíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì åëèÊóðãàíñêàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëèÊóðñêàÿ
îáëàñòü

Äóáîâûå ëåñàËåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä íà
âîäîðàçäåëàõ

Ëèïåöêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðåÌàãàäàíñêàÿ
îáëàñòü

1. Âûñîêîòðàâíûå åëîâûå ëåñà
2. Ðàçíîâîçðàñòíûå õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü

Òðàâÿíûå åëîâûå ëåñàÌóðìàíñêàÿ
îáëàñòü

1. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû â äðåâîñòîå
2. Ïèõòîâî-åëîâî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà íà
âîäîðàçäåëàõ

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáëàñòü

1. Âûñîêîòðàâíûå åëîâûå ëåñà
2. Ðàçíîâîçðàñòíûå õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Íîâãîðîäñêàÿ
îáëàñòü

1. Ïðèïîñåëêîâûå êåäðîâûå ëåñà
2. Âûñîêîòðàâíûå îñèíîâûå ëåñà
3. Ëèñòâåííè÷íûå òðàâÿíûå ëåñà
4. Ñîñíîâûå ëåñà íà êàìåíèñòûõ è ùåáíèñòûõ ïî÷âàõ

Íîâîñèáèð-
ñêàÿ îáëàñòü

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû ñåðäöåâèäíîéÎìñêàÿ îáëàñòü

Ëþáûå âîäîðàçäåëüíûå ëåñàÎðåíáóðãñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëè
2. Ïîëèäîìèíàíòíûå ñòàðîâîçðàñòíûå
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà íà âîäîðàçäåëàõ

Îðëîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëè
2. Ïîëèäîìèíàíòíûå ñòàðîâîçðàñòíûå
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà íà âîäîðàçäåëàõ

Ïåíçåíñêàÿ
îáëàñòü

Ðàçíîâîçðàñòíûå øèðîêîëèñòâåííûå è õâîéíî-
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Ïñêîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Âîäîðàçäåëüíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû

Ðîñòîâñêàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëè þæíåå ÎêèÐÿçàíñêàÿ
îáëàñòü

Âîäîðàçäåëüíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïûÑàìàðñêàÿ
îáëàñòü

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Âîäîðàçäåëüíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèïû

Ñàðàòîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Äóáîâûå ëåñà
2. Ëþáûå èëüìîâûå, âÿçîâûå è ëèïîâûå ëåñà íà
âîñòî÷íîì ìàêðîñêëîíå Óðàëà, îñîáåííî íà
âîäîðàçäåëàõ
3. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êåäðà
4. Âñå ëåñà ñ ó÷àñòèåì êëåíà

Ñâåðäëîâñêàÿ
îáëàñòü

Ðàçíîâîçðàñòíûå øèðîêîëèñòâåííûå è õâîéíî-
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Ñìîëåíñêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä íà
âîäîðàçäåëàõ 

Òàìáîâñêàÿ
îáëàñòü

Ðàçíîâîçðàñòíûå øèðîêîëèñòâåííûå è õâîéíî-
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

Òâåðñêàÿ
îáëàñòü

Ïðèïîñåëêîâûå êåäðîâûå ëåñàÒîìñêàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëèÒóëüñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ äîìèíèðîâàíèåì êåäðà
2. Äîëèííûå åëüíèêè

Òþìåíñêàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì åëèÓëüÿíîâñêàÿ
îáëàñòü

1. Ëåñà ñ çàìåòíûì ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé (êðîìå
ÿâíî âòîðè÷íûõ)
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íà âîäîðàçäåëàõ (êðîìå ÿâíî âòîðè÷íûõ)
3. Îñòðîâíûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì åëè 
4. Äóáîâûå ëåñà 
5. Ëþáûå èëüìîâûå è âÿçîâûå ëåñà, îñîáåííî íà
âîäîðàçäåëàõ

×åëÿáèíñêàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé ó âåðõíåé ãðàíèöû
ëåñà â ãîðíûõ ðàéîíàõ þãî-âîñòî÷íîé ÷àñòè îáëàñòè

×èòèíñêàÿ
îáëàñòü

Ñóáúåêò ÐÔ Ðåäêèå ýêîñèñòåìû

Ðàçíîâîçðàñòíûå øèðîêîëèñòâåííûå è õâîéíî-
øèðîêîëèñòâåííûå ëåñà

ßðîñëàâñêàÿ
îáëàñòü

Ëþáûå ëåñà ñ ó÷àñòèåì ñîñíû îáûêíîâåííîéÅâðåéñêàÿ
àâòîíîìíàÿ
îáëàñòü

Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé ó âåðõíåé ãðàíèöû
ëåñà â ãîðíûõ ðàéîíàõ

Àãèíñêèé
Áóðÿòñêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã

1. Åëîâûå ëåñà
2. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ëèñòâåííèöû
3. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå

Íåíåöêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã

1. Åëîâûå ëåñà
2. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå

Òàéìûðñêèé
(Äîëãàíî-
Íåíåöêèé)
àâòîíîìíûé
îêðóã

Таблица 2. Окончание

1. Ëåñà ñ äîìèíèðîâàíèåì êåäðà
2. Äîëèííûå åëîâûå ëåñà

Õàíòû-
Ìàíñèéñêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã —
Þãðà

Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå×óêîòñêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã

1. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé â äîëèíå Íèæíåé
Òóíãóñêè è åå ïðàâûõ ïðèòîêîâ
2. Îñòðîâíûå åëîâûå ëåñà â ñåâåðíîé ÷àñòè
3. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå

Ýâåíêèéñêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã

1. Ëåñà ñ ó÷àñòèåì ïèõòû ñèáèðñêîé
2. Ëþáûå ñîìêíóòûå ëåñà â ëåñîòóíäðå
3. Âñå ëåñà ñ äîìèíèðîâàíèåì êåäðà

ßìàëî-
Íåíåöêèé
àâòîíîìíûé
îêðóã


