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Предисловие 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Предисловие 
 
 
Данная публикация посвящена вопросам сохранения биологического разнообра- 

зия и устойчивого использования его отдельных компонентов при заготовке древесины 
на территории Красноярского края. 

С начала 90-х гг. ХХ в. в мире началась мобилизация международных усилий прави- 
тельств разных стран, направленных на снижение антропогенного воздействия на леса и 
сохранение биоразнообразия на различных уровнях организации живых систем: индиви- 
дуальном, генетическом, видовом, биоценотическом и экосистемном. В результате усилий 
экологов, природозащитных организаций и правительств разных стран была принята Кон- 
венция о биологическом разнообразии (1992 г.) и ряд других международных документов 
(Сохранение биологического разнообразия России…, 1997 г.). В настоящее время назрела 
необходимость выработки стратегии использования и сохранения биологических ресурсов 
лесных экосистем в процессе устойчивого лесоуправления (Концепция…, 1996). Однако, 
при этом необходимы совместные усилия специалистов самого разного профиля – почво- 
ведов, лесоводов, ботаников, зоологов, географов, климатологов, лесопатологов, лесо- 
устроителей и ряда других специалистов лесного хозяйства. 

В начале 2011 г. стартовал проект «Внедрение методов сохранения ключевых 
мест обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны в процессе заготовки древе- 
сины на территории Красноярского края». Цель проекта – создание механизма сохра- 
нения и защиты ключевых мест обитания редких и исчезающих видов флоры и фауны в 
процессе заготовки древесины на территории Красноярского края. 

В рамках реализации проекта (февраль 2011 г. – январь 2012 г.) были определены 
методические подходы по сохранению биологического разнообразия в процессе заго- 
товки древесины для двух модельных полигонов Нижнего Приангарья и Западного Са- 
яна. Проведена их апробация на территории трех лесничеств КГУ (Ермаковское, Ко- 
динское и Мотыгинское), которые активно вовлечены в процесс лесопользования. 

В данной публикации разработаны теоретические основы и методические подхо- 
ды по сохранению биологического разнообразия, приведена их апробация на модель- 
ных полигонах, даны характеристики типов ключевых местообитаний, предложены ме- 
ры по их охране, приведены ссылки на нормативно-правовые документы по сохране- 
нию биоразнообразия. 

Авторы выражают благодарность всем, кто оказал содействие в реализации меро- 
приятий по разработке рекомендаций. Отдельная благодарность за обсуждение и цен- 
ные предложения академику, директору Центра по проблемам экологии и продуктив- 
ности лесов РАН А.С. Исаеву; д.б.н., заместителю директора Института леса имени 
В.Н. Сукачева А.С. Шишикину; к.б.н., научному сотруднику Института леса имени 
В.Н. Сукачева СО РАН М.Е. Коноваловой; к.т.н., старшему научному сотруднику Ин- 
ститута леса имени В.Н. Сукачева СО РАН Е.И. Пономареву; доценту ФБГОУ ВПО 
«Сибирский государственный технологический университет» А.А. Вайс, начальнику 
отдела Управления Росприроднадзора по Красноярскому краю А.А. Гуковой; к.б.н., 
научному сотруднику Института леса имени В.Н. Сукачева, координатору лесных про- 
грамм Алтае-Саянского отделения WWF России А.В. Брюханову. 
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Методические рекомендации по сохранению биологического разнообразия 

в процессе заготовки древесины на территории красноярского края 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Методические рекомендации обсуждались на обучающем семинаре «Внедрение 

принципов сохранения биологического разнообразия в процессе заготовки древесины 
на территории Красноярского края» при участии заинтересованных сторон: КГКУ «Ди- 
рекция по особо охраняемым природным территориям Красноярского края», Управле- 
ние Росприроднадзора по Красноярскому краю, ГП КК «Лесопожарный центр», Музей 
леса по Красноярскому краю, ОАО «Лесосибирский ЛДК № 1»¸ ЗАО «Новоенисейский 
ЛХК», ООО «Карабулалес», ОАО «Ангара Пейпа», ООО «Сибирь-лес», КГУ «Енисей- 
ское лесничество», ФАУ «Институт повышения квалификации руководящих работников 
и специалистов лесного хозяйства Сибири и Дальнего Востока» (ФАУ ИПКЛХ СиДВ), 
ФБГОУ ВПО «Сибирский государственный технологический университет», Алтае- 
Саянское отделение WWF России. 

Коллектив авторов заранее благодарит за все отзывы и пожелания, высказанные 
по поводу настоящей публикации, которые можно направлять по адресу: 660036, 
г. Красноярск, ул. Академгородок, 50а, офис 204, или по электронному адресу: 
cert24@mail.ru для НП «Сибирский центр лесной сертификации». 
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4. Сохранение биоразнообразия в лесах Красноярского края 
в процессе заготовки древесины: подходы и методы 

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
4.4 Алгоритм выделения ключевых местообитаний с использованием ГИС 

конкретной территории 
 

Алгоритм выделения ключевых местообитаний включает в себя следующие этапы: 
1. Определение перечня ключевых местообитаний ценных для сохранения био- 

разнообразия территории. Пример ключевых местообитаний для Танзыбейского участ- 
кового лесничества приведен в табл. 3. 

2. Анализ исходных данных в ГИС: 
• типологический состав лесов (схема типов леса территории); 
• материалы лесоустройства (планы лесонасаждений и таксационные описания); 
• цифровая модель рельефа; 
• гидрологическая сеть (озера, крупные реки, ручьи), наличие болот. 
3. Построение тематических карт ключевых местообитаний для конкретной тер- 

ритории с учетом буферной зоны (рис. 7–9). Размеры буферных зон специфичны для 
различных местообитаний. 

Участки леса вокруг болот и заболоченные участки леса. Выделяются на ос- 
новании результатов запросов в ГИС о наличии заболоченных типов леса. По материа- 
лам таксационных описаний и границам существующих болот строится буферная зона. 
Естественные границы заболоченных лесов определяются с учетом буферной зоны 
в 50 м. В случае границ ширины полосы леса вокруг болот значение имеет площадь бо- 
лота. Площадь болота менее 100 га – ширина полосы леса 100 м, площадь болота 
100–1000 га – ширина полосы леса 300 м, площадь болота более 1000 га – ширина по- 
посы леса 500 м. 

 
 

Рис. 7. Участки леса вокруг болот, заболоченные участки леса 
на территории Танзыбейского участкового лесничества 
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Рис. 8. Редкие типы леса на территории Танзыбейского участкового лесничества 
 

 
 

 
Рис. 9. Участки леса вокруг постоянных водных объектов, выделенные с учетом 

буферной зоны на территории Танзыбейского участкового лесничества 
 


