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Предисловие

Данная брошюра представляет собой обзор новых
материалов по лесам высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) России, появившихся с момента
выхода предыдущего издания — Практического
руководства по выделению ЛВПЦ в России. Она состоит из двух частей. В первой представлены новые
материалы по выделению ЛВПЦ (публикации, отдельные статьи, интерактивные карты) в виде их кратких описаний. В том числе перечислены субъекты РФ,
которые в них затрагиваются, чтобы читатели могли сразу определить, насколько эти материалы для них интересны.
Две из представленных в брошюре работ отражают процесс дальнейшей реализации ранее начатых международных программ. Это том 3 издания по ключевым орнитологическим территориям России (КОТР), где опубликованы данные
о Кавказском экорегионе (с. 8), и книга, посвященная опыту выделения ключевых ботанических территорий (КБТ) Алтае-Саянского региона (с. 11). И КОТР,
и КБТ включены в Приложение Е версии 6 Российского национального стандарта добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета
(FSC), аккредитованной в 2008 году (далее — Национальный стандарт). Это
приложение представляет собой российскую интерпретацию ЛВПЦ в рамках
сертификации по схеме FSC. Это означает, что новые материалы по КОТР и КБТ
обязательны для учета в рамках сертификации по схеме FSC.
Некоторые другие материалы включены в версию 7 Национального стандарта,
которая в настоящий момент находится на аккредитации в Международном
центре FSC. Это работы по выделению ЛВПЦ в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области (с. 15) и биологически ценных лесов (БЦЛ) в нескольких
регионах Северо-Запада России (с. 18). Если данная версия будет аккредитована,
то эти материалы также будут обязательными для учета.

Остальные работы ни в 6‑й, ни в 7‑й версиях Национального стандарта не упоминаются, так как они завершены позже, чем версия 7 была представлена
на аккредитацию, и поэтому не были рассмотрены Национальной рабочей
группой FSC в качестве дополнений к национальной интерпретации ЛВПЦ. Однако авторы данной брошюры рекомендуют учитывать в рамках сертификации
и эти работы, а также консультироваться у заинтересованных сторон там, где
это необходимо.
В частности, работа под названием «Сохранение ценных природных территорий
Северо-Запада России» (проект GAP) (с. 25) является обобщением многолетнего
серьезного труда группы ведущих натуралистов и природоохранных биологов,
в том числе авторов нескольких работ, результаты которых включены в национальную интерпретацию ЛВПЦ. Эти специалисты либо организации, которые они представляют, ранее уже выступили как заинтересованные стороны
по ЛВПЦ Северо-Запада, поэтому консультации с ними, так или иначе, необходимы. Необходимость учета результатов данного исследования не вызывает
сомнений еще и потому, что оно было проведено в том же ключе, что и другие
работы указанных авторов по выделению ЛВПЦ. Более того, оно было выполнено в русле программы работ по особо охраняемым природным территориям
(ООПТ), которую Россия приняла в 2004 году как страна — участница Конвенции по биологическому разнообразию.
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Следующая представленная в брошюре работа — интерактивная карта ЛВПЦ
Приангарья (с. 29) — тоже завершена совсем недавно. Ее авторы также являются участниками других проектов по выделению ЛВПЦ. Использованные в ней
подходы перекликаются с подходами упомянутой выше работы по выделению
ЛВПЦ в Хабаровском крае, ЕАО и других работ по картографированию ЛВПЦ 2
регионального уровня. Ценность данной карты заключается также в том, что
в ходе ее составления была уточнена ценность некоторых малонарушенных территорий России (МЛТ), которые согласно Национальному стандарту являются
ЛВПЦ 2 национального уровня. Она интересна еще и тем, что это первая подобная работа, проведенная в Сибири. Более того, ее выполнению способствовали
сертифицированные предприятия региона (некоторые из них уже приступили
к согласованию с заинтересованной стороной границ участков, которые будут
сохранены как ЛВПЦ в рамках их деятельности).
Поэтому авторы брошюры не сомневаются в необходимости учета этой карты
на практике, несмотря на то что она не упоминается в Национальном стандарте.
Еще одна работа из описанных в первой части брошюры представляет собой
не результаты выделения ЛВПЦ, а рекомендации по выделению ЛВПЦ 5 и 6
(так называемых социальных ЛВПЦ) в Восточной Сибири (с. 32). Ее цель — помочь предприятиям, работающим в этом регионе, в котором условия и характер
заинтересованности населения в использовании лесов существенно отличаются от таковых на Северо-Западе России (где к тому же накоплен большой опыт
по выделению ЛВПЦ 5 и 6). Соблюдение этих рекомендаций поможет учесть
интересы местного населения и соответственно избежать конфликтов с ним
в будущем.
Наконец, последняя статья содержит материалы (утвержденной Правительством РФ) Схемы территориального планирования Российской Федерации
в области развития и размещения особо охраняемых природных территорий
федерального значения для последующего создания в период 2011–2020 годов.
В соответствии с Национальным стандартом проектируемые ООПТ, особенно
включенные в утвержденные органами власти перспективные планы и схемы,
являются ЛВПЦ. В целях наиболее раннего учета таких территорий в планах
использования лесов эти данные публикуются здесь.
Во второй части брошюры (с. 44) приводятся рекомендации по мониторингу
ЛВПЦ согласно требованиям сертификации по схеме FSC. Эти рекомендации
написаны преимущественно на основе опыта предприятий Архангельской
области. Проведение такого мониторинга является весьма проблемной частью
работ по ЛВПЦ, так как его опыт в России минимален. Перед сертифицированными предприятиями ставится совершенно новая для них задача — по результатам мониторинга определить, нужно ли вносить какие-либо изменения
в их лесоуправление с целью сохранения ЛВПЦ. Это непростая задача даже для
специалистов соответствующего профиля, не говоря уже о производственных
структурах. Конечно, предприятие может (и должно) привлекать к проведению
мониторинга специалистов, но для этого нужно грамотно поставить перед ними
задачи, что само по себе является проблемой. Причем эти задачи будут в каждом конкретном случае различными и зависеть от типов, размеров, размещения
ЛВПЦ, сохраняемых в них объектов, региона, в котором они находятся, характера лесопользования и т. д.
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Вот почему публикуемый материал по мониторингу носит в основном самый общий характер и не претендует ни на полноту рассмотрения вопроса, ни на точность рекомендаций. Предполагается, что в обозримом будущем при содействии
Всемирного фонда дикой природы (WWF) на нескольких предприятиях будут
разработаны и апробированы конкретные программы мониторинга ЛВПЦ,
в том числе на основе представленных в данной брошюре рекомендаций, которые тогда смогут быть частично или полностью улучшены и конкретизированы.
Однако авторы надеются, что и в таком виде они будут полезны предприятиям.
Желаем успехов!
Татьяна Яницкая,
координатор WWF России по ЛВПЦ
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часть I. Обзор новых
материалов по выделению
и картографированию ЛВПЦ
Ключевые орнитологические
территории России
в Кавказском экорегионе
Источник:
публикация [3]
Регионы:
Ростовская область,
Республика Калмыкия,
Краснодарский край,
Республика Адыгея,
Ставропольский край,
Карачаево-Черкесская
Республика,
Кабардино-Балкарская
Республика,
Республика Северная
Осетия – Алания,
Республика Ингушетия,
Чеченская Республика,
Республика Дагестан
Типы ЛВПЦ:
ЛВПЦ 1
Заинтересованная
сторона:
Союз охраны птиц России

Публикация [3] представляет собой третий выпуск серии каталогов наиболее ценных природных
территорий, важных для сохранения птиц — КОТР.
Предыдущие два выпуска каталогов, посвященные
ключевым орнитологическим территориям Европейской России [1] и Западной Сибири [2], были
опубликованы соответственно в 2000 и 2006 годах. Информация о территориях
Восточной Сибири и Дальнего Востока, собранная Союзом охраны птиц России,
пока не опубликована.
Союз охраны птиц России с 1994 года выполняет программу по выделению
КОТР. Ее международный компонент — часть международной Программы
выделения ключевых орнитологических территорий (англ. — Important Bird
Areas Programme, IBA Programme), разработанной международной ассоциацией
по защите птиц и природы «Birdlife International» в 1980‑е годы.
КОТР включены в национальную интерпретацию ЛВПЦ, которая приводится
в Приложении Е Национального стандарта [4]. Публикации [1–4] содержат критерии выделения ключевых орнитологических территорий России со списками
видов птиц и информацию об отдельных КОТР и необходимых мерах их охраны.
В рассматриваемой публикации [3] представлены результаты повторной инвентаризации КОТР международного значения на Северном Кавказе и в Предкавказье и приведены их описания (111 КОТР). Также представлены обзоры состояния
охраны птиц в 11 субъектах РФ, расположенных на рассматриваемой территории. Отмечено, что на территории Кавказского экорегиона расположена одна
из 25 крупных экосистем Земли, характеризующихся наибольшим биологическим разнообразием и находящихся под угрозой деградации. В приложении
к [3] содержатся списки видов птиц всех административных единиц данного
экорегиона, а также занесенных в региональные Красные книги. Основные сведения о численности птиц и состоянии КОТР для публикации [3] были собраны
в 2005–2007 годах.
В табл. 1 перечислены КОТР Кавказского экорегиона, в которых имеется лесная
растительность и где ведение лесного хозяйства может представлять собой
угрозу для фауны и населения птиц. В данную таблицу не включены лесные
КОТР, являющиеся заповедниками, и те, для которых угрозы от ведения лесного
хозяйства минимальны. Однако в любом случае по поводу возможности ведения
лесного хозяйства на территории рассматриваемого экорегиона рекомендуется
консультироваться с Союзом охраны птиц России.
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Таблица 1
Ключевые
орнитологические
территории Кавказского
экорегиона, в которых
ведение лесного
хозяйства может
представлять угрозу
для птиц

Код

Название

Площадь, га

Ростовская область
РО‑015

Ленинский лесхоз

17900

Краснодарский край
КД‑008

Долина реки Ходзь

7200

КД‑010

Долина реки Курджипс

4500

КД‑011

Низовья реки Уруштен

2000

КД‑013

Хребет Ахмет-Скала

1000

КД‑014

Долина реки Уруп

4400

КД‑015

Шебельская коса

950

КД‑017

Гора Большой Тхач

3400

КД‑020

Урочище «Красный лес»

25500

КД‑022

Шапсугско-Тахтамукайская ирригационно-рисовая система 1
Сочинский национальный парк

10400

КД‑028

257300

Республика Адыгея
АД‑001

Окрестности станицы Даховская

2300

АД‑002

Верховья рек Куна и Шиша

1800

СТ‑003

Окрестности г. Кисловодска

19200

СТ‑005

Иргаклинская лесная дача

2500

Ставропольский край

Карачаево‑Черкесская Республика
КЧ‑001

13000

КЧ‑004

Долина реки Хасаут, горы Большой и Малый
Бермамыт
Скалистый хребет между реками Уруп и Малый Зеленчук
Верховья реки Худес

КЧ‑005

Верховья реки Кумы

17200

КЧ‑006

Ущелье реки Эшкакон

22000

КЧ‑007

Верховья реки Подкумок

17800

КБ‑002
КБ‑003

Пойма Терека в пределах Кабардино-Балкарии
Ущелье реки Малка

22750

КБ‑004

Ущелье реки Гунделен-Тызыл

18300

КЧ‑002

48400
11850

Кабардино-Балкарская Республика
16100

КБ‑005

Баксанское ущелье

14800

КБ‑008

Хуламское ущелье

10700

КБ‑009

Ущелье реки Черек-Балкарский

5500

СО‑001

Алагирское и Куртатинское ущелья

133400

СО‑002

Национальный парк «Алания»

55000

СО‑004

Пойма реки Терек в пределах Моздокского
района

9600

ИН‑001

Шанское ущелье

8100

ИН‑002

Таргимская котловина

7200

Республика Северная Осетия — Алания

Республика Ингушетия

продолжение таблицы >>>
1

Частично находится на территории Адыгеи.
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Таблица 1
Ключевые
орнитологические
территории Кавказского
экорегиона, в которых
ведение лесного
хозяйства может
представлять угрозу
для птиц
(продолжение)

Список литературы

Код

Название

Площадь, га

Чеченская Республика
ЧЕ‑003

Пойма реки Терек у станицы Старощедринская

9150

Республика Дагестан
ДС‑005

Каякентский заказник

14500

ДС‑006

Хребет Кебяктепе

30100

ДС‑010

Туралинская лагуна

ДС‑013

Касумкентский заказник

26000

ДС‑014

Урочище «Ламан-Кам»

12400

ДС‑015

Беркубинская лесная дача

ДС‑017

Устье реки Самур

10100

ДС‑019

Котловина Орота

4750

ДС‑020

Янгиюртовский заказник и болото Бакас

31800

ДС‑021

Талгинская долина

11200

ДС‑022

Андрейаульский заказник

17400
107600

323

600

ДС‑027

Кособско-Келебский заказник

ДС‑034

Низовья Сулака

9100

ДС‑035

Тляратинский заказник

83500

ДС‑035

Гунибское плато

8500

1. Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологические территории международного значения в Европейской России / Сост.
Т. В. Свиридова. Под ред. Т. В. Свиридовой, В. А. Зубакина. М.: Изд. Союза охраны
птиц России, 2000. 702 с.
2. Ключевые орнитологические территории России. Том 2. Ключевые орнитологические территории международного значения в Западной Сибири / Под общ.
ред. С. А. Букреева. М.: Изд. Союза охраны птиц России, 2006. 336 с.
3. Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологические территории международного значения в Кавказском экорегионе / Под
ред. С. А. Букреева, Г. С. Джамирзоева. М.: Союз охраны птиц России, 2009. 302 с.
4. Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации
по схеме Лесного попечительского совета. М.: Национальная инициатива ЛПС,
2010. http://www.fsc.ru/upload/Russian_National_FSC_Standard_v_7_ru (1).pdf

10  |  Дополнения к Практическому руководству по лесам высокой природоохранной ценности России

Ключевые ботанические
территории Алтае-Саянского
экорегиона
Источник:
публикация [1]
Регионы:
Алтайский край,
Республика Алтай,
Кемеровская область,
Республика Тыва,
Республика Хакасия
Типы ЛВПЦ:
ЛВПЦ 1
Заинтересованная
сторона:
Сибирский
экологический центр
Контакты:
МБОО Сибирский
экологический центр
Смелянский
Илья Эдуардович
630090, Новосибирск,
а/я 547
Тел.: (383) 328‑30‑26
Email: center@sibecocenter.ru

Описание работы
Работа [1] посвящена выделению КБТ Алтае-Саянского экорегиона. Согласно принятому определению КБТ (Important Plant Areas, IPAs) — это места,
наиболее важные для разнообразия дикорастущих
растений в мировом масштабе, могут быть сохране-

ны как отдельные участки.
Выделение КБТ — это инициатива международной неправительственной
организации «Plantlife». Они представляют собой природные или полуприродные участки, обладающие хотя бы одним из следующих признаков: большим
флористическим богатством; исключительным сочетанием редких, подвергающихся угрозе исчезновения или эндемичных видов растений; растительностью, имеющей большое ботаническое значение. Выявление КБТ Европы
производится на основе применения общих для всех стран критериев.
В России первая системная попытка выделить КБТ международного значения
была предпринята в рамках проекта «Стратегия сохранения растений АлтаеСаянского экорегиона», выполненного Представительством Всемирного союза
охраны природы для России и стран СНГ и Сибирским экологическим центром с активным участием специалистов из научных организаций Сибирского
отделения РАН и вузов. Разработанные для Европы критерии выбора участков
специально адаптированы для природных условий Алтае-Саянского региона
и правовых особенностей России. В результате в Алтае-Саянском экорегионе
было выделено 82 КБТ: 6 — в Алтайском крае; 20 — в Кемеровской области;
12 — в Республике Алтай; 25 — в Республике Хакасия; 19 — в Республике Тыва.
В опубликованной по итогам выполненного проекта книге дается подробное
изложение критериев выделения КБТ, которые включают видовое богатство, наличие видов и местообитаний, находящихся под угрозой уничтожения. Классификация местообитаний приведена по международной системе
EUNIS. Далее в книге приводится описание конкретных КБТ. Для каждой
из них приводятся название на русском и английском языках, регион, район,
географические координаты, площадь. В описание каждой КБТ входят следующие пункты:
•
общая характеристика;
•
описание ботанической ценности;
•
перечень местообитаний;
•
оценка соответствия критериям;
•
использование территории, угрозы;
•
оценка состояния видов и местообитаний;
•
защищенность территориальной охраной;
•
рекомендации по охране и использованию.
Представлена также картосхема КБТ. Описания приводятся по регионам (субъектам РФ).
В соответствии с национальной интерпретацией ЛВПЦ, отраженной в Национальном стандарте [2], КБТ являются ЛВПЦ и требуют сохранения. Однако понятие «КБТ» охватывает все типы растительности, а не только лесные. Поэтому в работе выделены в том числе и КБТ, не включающие лесные экосистемы.
Лесопользование не несет угроз таким территориям, за исключением случаев,
когда они прилегают вплотную к лесам, выполняющим функции буферов.
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Для упрощения выделения и сохранения ЛВПЦ в процессе сертификации нами
здесь проведен отбор КБТ, для которых лесопользование может представлять
угрозу. Из исходного перечня, опубликованного в [1], были полностью исключены нелесные КБТ (кроме граничащих с лесами и поэтому требующих сохранения прилегающих к ним лесных участков), а также КБТ, полностью охраняемые в составе государственных природных заповедников и их охранных зон.
Полученный перечень территорий (табл. 2) был согласован с заинтересованной
стороной. Предприятиям, проходящим сертификацию по схеме FSC, при выделении ЛВПЦ рекомендуется пользоваться этим списком.

Таблица 2
КБТ, для которых
лесопользование может
представлять угрозу

Название

Район

Площадь, га

Примечание

Алтайский край
Верховья реки
Горелый Коргон
Озеро Ляпуниха

Чарышский

1200

-

Угловский

221

Территория нелесная, но требуется сохранение окружающих лесов

Кемеровская область
Антибесские болота

Мариинский,
Ижморский
Мариинский

19000

-

1600

-

Золотая тайга

Гурьевский

600

-

Караканский хребет

Беловский

4500

-

Ленинск-Кузнецкий

100

-

Кузедеевский липовый остров

Новокузнецкий

11000

Скальные выходы
вдоль реки Мрассу

Таштагольский

5500

Подкатунская Грива

Таштагольский

53

Охраняется в статусе памятника природы федерального
значения. Необходимо восстановление буферной зоны
вдоль северной и северо-восточной границ
Охраняется в составе
НП «Шорский». Территория
нелесная, но требуется сохранение окружающих лесов
-

Припоселковые
кедрачи
Сертинская лесостепь
Скалы у Новороманово
Скалы у Костенково

Юргинский

300

-

Тисульский

1000

-

Юргинский

100

-

Новокузнецкий

100

-

Тамбарские болота

Тисульский

3000

-

Хребет Тигир-Тиш

Междуреченский

6500

-

Чебулинский,
Тисульский

3000

-

Арчекасский кряж

Кокуйское болото

Ландшафтный комплекс «Шестаковские
болота»

продолжение таблицы >>>
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Таблица 2
КБТ, для которых
лесопользование может
представлять угрозу
(продолжение)

Название

Район

Площадь, га

Примечание

Республика Алтай
Известняки Белого
Бома
Скалы и осыпи
по правому борту
долины реки Чуя
и устья реки Бельгебаш
Озеро Манжерокское
Гора Сукор
Урочище Аккая
Известняки в районе
устья реки Чуя

Онгудайский

1500

-

Улаганский

1200

-

Майминский

37,6

-

Кош-Агачский

700

-

Чемальский,
Шебалинский
Онгудайский

700

-

3500

-

Республика Тыва
Междуречье рек Алты-Гимате и Аспайты

Бассейн реки Теректиг
Верховья реки
Барлык
Гора Хайыракан

Монгун-Тайгинский

10350

Овюрский

2200

Частично охраняется в составе охранной зоны ГПЗ
«Убсунурская котловина».
Необходимо расширение
охранной зоны
-

Монгун-Тайгинский,
Овюрский
Улуг-Хемский

14200

-

950

-

Долина реки Сыстыг-Хем в среднем
течении
Долина реки Шеми

Тоджинский

7600

-

Дзун-Хемчикский

1200

-

Долина реки Эрзин

Эрзинский

4300

-

Верховья рек Нарын
и Балыктыг
Низовья реки Качык

Эрзинский

26000

-

Эрзинский

7700

-

Озеро Азас

Тоджинский

1600

-

Междуречье реки
Сесерлиг и ручья
Каменный
Долина реки УстуГимате в нижнем
течении
Хребет Таскыл

Пий-Хемский

8800

-

Монгун-Тайгинский

650

-

Пий-Хемский

1600

-

Саянский перевал

Барун-Хемчикский

15600

продолжение таблицы >>>
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Таблица 2
КБТ, для которых
лесопользование может
представлять угрозу
(продолжение)

Название

Площадь, га

Примечание

Республика Хакасия
Абазинская

Таштыпский

500

-

Баланкуль

Аскизский

10000

-

Бейский

1200

-

Орджоникидзевский

50000

-

Июсская

Ширинский

10000

-

Казановка

Аскизский

20000

-

Усть-Абаканский

10000

-

Уленьская котловина

Боградский

1000

-

Хребет Салыг-ХемТайга
Истоки реки Большой Он
Река Сойотка

Таштыпский

2000

-

Таштыпский

2500

-

Территория,
подчиненная
г. Саяногорску
Аскизский,
Усть-Абаканский

2000

-

60000

-

Большой Монок
Ивановские озера

Немир

Саксары

Список литературы

Район

1. Артемов И. А., Королюк А. Ю., Лащинский Н. Н. и др. Ключевые ботанические территории Алтае-Саянского экорегиона: опыт выделения / Под общ. ред.
И. Э. Смелянского, Г. А. Пронькиной. Новосибирск: Гео, 2009. 272 с.
http://www.sibecocenter.ru/var/fck/File/publications/klyuch_bot_ter_Altai_Sayan.pdf
2. Российский национальный стандарт добровольной лесной сертификации
по схеме Лесного попечительского совета. Версия 6.0.
http://www.fsc.ru/pdf/RNS1.pdf
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Выделение ЛВПЦ
в Хабаровском крае и Еврейской
автономной области
Источник:
публикация [1]
Регионы:
Хабаровский край
(южная и центральная части),
Еврейская
автономная область
Типы ЛВПЦ:
Преимущественно
ЛВПЦ 1 и ЛВПЦ 2
Заинтересованная
сторона:
Амурский филиал
WWF России
(Д.Ю. Смирнов)

Описание работы
Исследование [1] выполнено в южной и центральной частях Хабаровского края и на всей территории
Еврейской автономной области (ЕАО). Северный
предел исследуемой территории соответствует границе распространения хвойно-широколиственных
лесов, приведенной к границам участковых лесничеств.
В работе выделялись следующие категории ЛВПЦ, обеспечивающих сохранение естественного биоразнообразия растительного покрова:
•
малонарушенные лесные территории (МЛТ) — целостные природные
территории площадью более 50 тыс. га без постоянных поселений
и действующих транспортных коммуникаций, не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью;
•
малонарушенные лесные массивы (МЛМ) — крупные (не менее
1000 га, а для некоторых категорий лесов — не менее 200 га) цельные
массивы, состоящие преимущественно из типичных наименее трансформированных лесных сообществ;
•
известные места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений — выявленные в ходе полевых работ или
по гербарным материалам места обитания сосудистых растений,
занесенных в Красную книгу России, существование которых зависит
от сохранности лесной среды.

Авторы данной работы полагают, что выделяемые ими объекты в той или
иной степени соответствуют сразу нескольким (или даже всем) типам ЛВПЦ
по классификации FSC. Этому вопросу посвящен специальный раздел книги.
В наибольшей степени выделяемые объекты соответствуют ЛВПЦ 1 и 2.
При выполнении работы авторы стремились к тому, чтобы на всей совокупности выделенных территорий было представлено все естественное разнообразие
как видов растений, так и растительных сообществ Хабаровского края и ЕАО,
имеющих отношение к лесам.
Книга состоит из пяти разделов. В первом разделе содержатся: описание природных особенностей территории (климат, рельеф, растительность и флористическое разнообразие); характеристика нарушенности растительного покрова
и особенностей ненарушенных сообществ; обоснование необходимости сохранения выделяемых в работе ЛВПЦ.
Во втором разделе описан подход к выделению МЛМ и МЛТ. Для выделения
МЛМ (рис. 1) в каждом коренном типе растительности по специально разработанным критериям выделялись массивы, в которых преобладают наименее
трансформированные сообщества и отсутствуют сильно нарушенные участки.
Детально рассмотрены принципы выделения указанных сообществ. Они выделялись для следующих типов леса:
•
лесов с участием кедра (кедрово‑широколиственных, кедрово‑елово‑широколиственных, кедрово‑еловых и их производных, сохранивших основной видовой состав);
•
горных темнохвойных лесов;
•
елово‑пихтовых лесов низовьев Амура (особой группы темнохвойных лесов, отличающихся высокой продуктивностью и биоразнообразием);
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•
•

притихоокеанских елово‑пихтовых лесов (также особой группы темнохвойных лесов);
долинных лесов и долинных комплексов.

Работа по выделению МЛТ была проведена для всей территории России при
подготовке Атласа малонарушенных лесных территорий России [2], изданного
в 2003 году. Однако с тех пор прошел значительный период и часть массивов
была нарушена вырубками, строительством дорог и другой инфраструктуры,
в результате чего их площадь сократилась и их границы изменились. Поэтому в рамках данной работы было проведено обновление информации о МЛТ,
основанное на актуальных космических снимках, в соответствии с методикой,
использованной в предыдущей работе.
В третьем разделе, посвященном местам произрастания редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов растений, описаны критерии выбора видов,
источники информации и методика картографирования мест их произрастания.
Четвертый раздел содержит результаты выделения ЛВПЦ. Общая площадь всех
типов выделенных в работе МЛМ составила 3,6 млн га. Это составляет около
14,7 % от всей территории исследования, в том числе 5,1 % — от территории ЕАО
и 17,3 % — от территории Хабаровского края. В целом это может обеспечить минимальную площадь, необходимую для сохранения биоразнообразия растительных
сообществ на исследуемой территории. Тем не менее выделенных МЛМ может
быть недостаточно для сохранения всего комплекса биоты. Для этого необходимо
также принимать меры по сохранению МЛТ, редких лесных сообществ и мест
обитания редких видов живых организмов, в том числе групп, не изучавшихся
в данной работе (животные, лишайники, мохообразные, грибы и др.).
Авторы считают, что выделенные массивы требуют строгих мер охраны (с запретом
всех или большинства видов рубок и других интенсивных хозяйственных воздейст-

Рисунок 1
Обзорная карта типов
выделенных МЛМ.
Леса с участием кедра
разделены на кедрово‑широколиственные и кедрово‑еловые (однако необходимо отметить, что это
разделение весьма условно, так как четкой границы
между ними не сущест
вует и переходный тип
кедрово‑елово‑широколиственных лесов мог бы
быть отнесен к одному
из указанных типов в зависимости от количества
широколиственных и темнохвойных пород)
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вий, приводящих к фрагментации массивов и дальнейшей трансформации входящих в них сообществ) и усиленной защиты от пожаров. Целесообразно создание
ООПТ на основе этих массивов.
Часть выделенных МЛМ уже охраняется в составе существующих ООПТ. Она составляет 0,53 млн га, или 15,7 % от всех выделенных МЛМ. Кроме того, часть МЛМ
относится к территориям защитных лесов различных категорий и особо защитных
участков леса, на некоторых из которых не предусмотрено ведение рубок с целью
заготовки древесины. Однако необходимо отметить, что режима защитных лесов
и особо защитных участков леса недостаточно для сохранения выделенных ЛВПЦ
в случае продолжения нынешней ситуации, когда санитарные рубки и рубки ухода
в массовом порядке используются для прикрытия незаконной заготовки деловой
древесины в защитных лесах.
Отмечено, что значительная часть (23,8 %) выделенных МЛМ относится к главным местам обитания амурского тигра, границы которых были определены
Фондом защиты животных (WCS) в 2005 году. При этом на территорию этих
мест попадает более половины (52,8 %) всех МЛМ с участием кедра, что еще раз
говорит о приоритетности сохранения кедрово‑широколиственных и кедрово‑еловых лесов.
Что касается охраны мест произрастания редких видов растений, то на настоящий момент территориальной охраной обеспечена (т. е. находится внутри существующих ООПТ) их меньшая часть — около 31 %. Подавляющее большинство
этих мест (около 86 %) расположено вне выделенных МЛМ, т. е. редкие растения
требуют дополнительной охраны, а не только сохранения массивов малонарушенных лесов. Особо отмечены виды, безусловно нуждающиеся в запрете всех
рубок в местах их произрастания. По мнению авторов, таких видов всего семь.
Пятый раздел посвящен полевой верификации выделенных ЛВПЦ. Авторы полагают, что, поскольку их выделение велось преимущественно дистанционными
методами, оно не является окончательным. Отнесение того или иного участка
к ЛВПЦ должно проверяться при непосредственном наземном обследовании
во время полевой верификации. Раздел содержит конкретные рекомендации
по проведению полевой верификации выделенных лесов высокой природо
охранной ценности.
В конце работы приводится комплект карт выделенных ЛВПЦ. Вначале представлена обзорная карта с разбивкой на листы, затем — детальные карты
на отдельных листах с топографической основой и квартальной сетью. На картах
показаны границы МЛМ, МЛТ и места произрастания редких видов растений.

Список литературы

1. Аксенов Д. Е., Глушков И. В., Дубинин М. Ю. и др. Выделение лесов высокой
природоохранной ценности в Хабаровском крае и Еврейской автономной области. Категории, важные для сохранения биоразнообразия растительного покрова. СПб., 2010. 216 с.
2. Аксенов Д. Е., Добрынин Д. В., Дубинин М. Ю. и др. Атлас малонарушенных лесных территорий России. Москва — Вашингтон: МСоЭС, World
Resources Institute, 2003. 186 с.

Дополнения к Практическому руководству по лесам высокой природоохранной ценности России  |  17

Выявление и обследование
биологически ценных лесов
на Северо-Западе
Европейской части России
Источник:
пособие [1]
Типы ЛВПЦ:
ЛВПЦ 1.2 (частично),
ЛВПЦ 1.3 (частично),
ЛВПЦ 2 (частично),
ЛВПЦ 3,
а также ключевые биотопы и объекты, которые
необходимо сохранять при
освоении лесосек
Регионы:
Республика Карелия,
Ленинградская,
Псковская,
Новгородская области,
г. Санкт-Петербург
Заинтересованные
стороны:
РОО «СПОК»
(Республика Карелия),
Балтийский фонд природы
(Ленинградская область),
Фонд «Грин Форест»
(Псковская область)

Описание работы
Пособие [1] создано в рамках российско-шведского проекта «Разработка методики выявления
и обследования лесов с высокой биологической
ценностью в южнотаежной зоне», выполненного
в 2006–2009 годах. Описанная в нем методика
предназначена для выявления, обследования и картографирования участков биологически ценных лесов (БЦЛ) площадью от нескольких до 50 000 га в Республике Карелия, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, а также в г. Санкт-Петербурге.
С помощью данной методики, предусматривающей предварительное обучение,
можно выделять участки ЛВПЦ 2 регионального значения, ЛВПЦ 3 (редкие
экосистемы), частично ЛВПЦ 1.2 и 1.3 (места концентрации редких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных видов), а также ключевые биотопы
и объекты, которые необходимо сохранять при освоении лесосек.
Данная книга [1] состоит из нескольких крупных разделов. В разделе А («Общая
информация») содержатся сведения о биологической ценности, методике выявления, общих аспектах организации выявления и обследования, способах сохранения БЦЛ, а также о соотношении понятий «БЦЛ», «ЛВПЦ» и др. Указывается,
что представленная в пособии методика предполагает различные процедуры
сбора данных для БЦЛ на уровне выдела и на уровне массива.
Раздел В посвящен общему планированию работы, источникам информации
и предварительному отбору потенциальных БЦЛ, раздел С — планированию
и организации полевых работ. Отметим, что в разделе С подробно характеризуются как типы лесных биотопов (ЛБ), которые следует относить к БЦЛ, так
и имеющие ценность элементы леса (биологические и ландшафтные). Отдельно
рассматривается каждый тип ЛБ: указываются его отличительные признаки,
распространение, ключевые элементы (составные части экосистемы, обусловливающие ее ценность), оценивается его соответствие единицам других классификаций лесной растительности, перечисляются редкие варианты (если они
есть), кратко характеризуется динамика, описываются почвы, предлагаются
меры сохранения. Приводится описание каждого типа ключевых элементов.
Отмечается, что перечень последних желательно использовать при составлении
инструкций по сохранению биологического разнообразия при заготовках древесины в субъектах действия предлагаемой методики.
Раздел D описывает подходы к обобщению собранной информации. В разделе Е
(последнем) приводится список использованной литературы.
Предполагается, что рассматриваемая работа [1] будет использоваться вместе
с пособием [2] (также разработанным в рамках вышеназванного российскошведского проекта) по определению в полевых условиях индикаторных и специализированных видов сосудистых растений, мохообразных, лишайников,
грибов, моллюсков, насекомых и млекопитающих. Последний раздел пособия [2] посвящен описанию отдельных лесных сообществ и субстратов, представляющих особый интерес.
В целом исполнителями проекта и авторами книги [1] проанализирован и обобщен огромный и очень ценный фактический материал о природоохранной
ценности лесов рассматриваемого региона. Однако, на взгляд авторов настоящей статьи, использование данного пособия в целях выделения ЛВПЦ может
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вызывать трудности из-за большого объема работы, специфики и определенной
новизны предлагаемых подходов. Некоторая сложность применения предлагаемой методики связана также с тем, что, во‑первых, понятия «БЦЛ» и «ЛВПЦ»
не идентичны, во‑вторых, для выделения ряда БЦЛ требуются не только специальные знания, но и детальное изучение рассматриваемого пособия [1], так как
его авторы предлагают оригинальную методику и при этом пользуются терминами (например, «зрелые леса») и определениями, разработанными специально
для нее. Без специального обучения данную методику можно использовать
только на первом этапе работ по выделению ЛВПЦ.

Типы леса
по лесоустройству
(если есть)

Ельники неморально-мезофитные, травяно-дубравные,
лещиново‑липняковые

Таблица 3
Биологически
ценные леса,
которые можно
выделять
по материалам
лесоустройства

Типы редких
лесных экосистем

Авторы настоящей статьи взяли на себя смелость провести анализ работы [1]
и предложить признаки выделения тех БЦЛ, которые, на их взгляд, относятся
к ЛВПЦ, а также могут быть выделены по материалам лесоустройства и без
специального обучения, но с полевой проверкой в некоторых случаях (табл. 3).
Предлагается пользоваться этой таблицей для выделения ЛВПЦ 3 на рассматриваемых территориях. Для более полного выделения ЛВПЦ требуются консультации с заинтересованной стороной и освоение методики [1]. Некоторые
типы редких экосистем, описанные в ней, невозможно выделить на основании
материалов лесоустройства. Их примеры приведены в табл. 4.

Характеристика
для выделения
по лесоустройству

–

Состав древостоя:
ельник с участием (любым, в т. ч.
в подросте) широколиственных пород*,
возможна примесь
лиственных пород
(березы, осины,
ольхи серой)
Возраст основной
породы:
для Карелии: не менее 120 лет;
для остальных территорий: не менее
100 лет
Подлесок:
обычно рябина,
часто жимолость
обыкновенная,
иногда лещина
Напочвенный
покров:
кислица и другие
травы

Дополнительная
характеристика
для полевой
проверки
В напочвенном
покрове присут
ствует не менее
трех из таких
видов неморальных трав, как медуница неясная,
звездчатка ланцетолистная, воронец колосистый,
чина весенняя,
лютик кашубский,
копытень европейский, фиалка
удивительная,
незабудка лесная, подмаренник
душистый

Допустимое
пользование

Нельзя проводить все виды
рубок;
необходима
охрана от пожаров

Территории
применения

Республика
Карелия,
северная
(Карельский
перешеек)
и восточная
(восточнее
реки Волхов) части
Ленинградской
области

продолжение таблицы >>>
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Типы леса
по лесоустройству
(если есть)

Дополнительная
характеристика
для полевой
проверки

Допустимое
пользование

Территории
применения

Сосняки лишайниковые, брусничные, вересковые

Характеристика
для выделения
по лесоустройству

Состав древостоя:
сосна, возможно
с примесью ели или
лиственных пород
Возраст основной
породы:
для Карелии: не менее 160 лет;
для остальных
регионов: не менее
120 лет
Подлесок:
обычно можжевельник (но может
и отсутствовать)
Напочвенный
покров:
лишайники (покрытие более 10 %),
в разреженном
травяно-кустарничковом покрове
преобладают травы

В напочвенном
покрове встречаются хотя бы три
из таких видов
растений, как пустынница длиннолистная, гвоздика
песчаная, гипсолюбка пучковатая, смолевка
зеленоцветковая,
эспарцет песчаный, прострел
луговой, прострел
раскрытый, прострел весенний,
остролодочник
волосистый,
остролодочник
грязноватый,
астрагал датский,
астрагал песчаный, овсяница полесская, тонконог
сизый, тонконог
большой, тонконог польский

Нельзя проводить все виды
рубок (в т. ч.
санитарные
после пожаров);
возможен
выпас скота
слабой интенсивности

Республика
Карелия (пока
не отмечена),
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Сосняки и ельники кисличные, ельники травяно-дубравные

Типы редких
лесных экосистем
Сосняки и ельники кальцефитные

Сосняки ксерофитные

Таблица 3
Биологически
ценные леса,
которые можно
выделять
по материалам
лесоустройства
(продолжение)

Состав древостоя:
преобладает сосна
или ель, может быть
примесь лиственных
пород
Возраст основной
породы:
для Карелии:
не менее 140 лет
для сосны, не менее
120 лет для ели;
для остальных регионов: не менее 100 лет
для ели и сосны
Подлесок:
обычны ива козья,
лещина, можжевельник, могут встречаться
жимолость обыкновенная, жостер слабительный, шиповник
и др.
Напочвенный покров:
разнообразные травы

Характерен тонкий слой почвы,
подстилаемый
известняками
или известняковым щебнем,
в травяном
покрове встречаются кальцефиты (душица
обыкновенная,
осока повислая,
пыльцеголовник
красный, венерин
башмачок настоящий, горечавка
крестовидная,
таволга обыкновенная, ветреница лесная)

Нельзя проводить коммерческие рубки
и санитарные
рубки после
пожаров;
возможна расчистка опушек
и прогалин
с сохранением
старых деревьев и мертвой
древесины;
возможен выпас скота

Ленинградская
область (очень
редко);
Республика
Карелия,
Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург (возможно)

продолжение таблицы >>>
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Типы леса
по лесоустройству
(если есть)
Все типы ясенников, вязовников,
липняков, кленовников
Все типы дубняков
Березняки, осинники, сероольшаники
различных типов

Типы редких
лесных экосистем
Мелколиственные леса с участием
широколиственных пород

Дубняки

Леса с преобладанием
широколиственных пород

Таблица 3
Биологически
ценные леса,
которые можно
выделять
по материалам
лесоустройства
(продолжение)

Характеристика
для выделения
по лесоустройству

Дополнительная
характеристика
для полевой
проверки

Допустимое
пользование

Территории
применения

Состав древостоя:
преобладает одна
или несколько
из следующих
пород: ясень, вяз
шершавый, вяз
гладкий, липа, клен
(возможна также
примесь других
пород)
Возраст преобладающей породы:
не менее 60 лет

–
(Дополнительные
полевые обследования требуются
только для уточнения контура
и площади ценного участка)

Нельзя проводить все виды
рубок;
необходима
охрана от пожаров;
необходимо
создание буферных зон;
при наличии
сведений
о прежнем
пастбищном
использовании
участка возможен умеренный
выпас скота

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Состав древостоя:
доминирует дуб,
возможна примесь
других пород

–

Возможно
проведение
выборочных
рубок деревьев
сопутствующих
пород и их подроста, особенно ели;
рекомендован
умеренный
выпас крупного
рогатого скота

Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Состав древостоя:
преобладают мелколиственные породы,
широколиственные
породы есть в формуле древостоя или
указаны в качестве
примеси или в подросте
Возраст широколиственных пород:
для Карелии
и Ленинградской области: любой (в т. ч.
возраст подроста);
для остальных
регионов: не менее
60 лет

–

Возможны
выборочные
рубки слабой
и очень слабой
интенсивности
ели, сосны
и мелколиственных пород
с обязательным
сохранениием
широколиственных пород
и их подроста;
при наличии
сведений
о прежнем
пастбищном
использовании
участка возможен умеренный
выпас скота

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

продолжение таблицы >>>
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Типы леса
по лесоустройству
(если есть)
Сосняки и ельники различных типов
Любые
Все типы чер‑
ноольшаников
Все типы ивняков

Типы редких
лесных экосистем
Ивняки

Черноольшаники

Лещинники, редкостой‑
ные леса и редины
с подлеском из лещины

Хвойные леса с примесью широколиственных пород

Таблица 3
Биологически
ценные леса,
которые можно
выделять
по материалам
лесоустройства
(продолжение)

Характеристика
для выделения
по лесоустройству

Дополнительная
характеристика
для полевой
проверки

Допустимое
пользование

Территории
применения

–

Нельзя проводить все виды
рубок

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

–
(Если в материалах лесоустройства отсутствуют сведения
о подлеске, то его
наличие следует
проверять при
натурном обследовании)

Возможна вырубка подроста
всех пород,
кроме лещины;
для зарослей
лещины, возникших на месте лесолугов,
рекомендован
умеренный
выпас скота

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Состав древостоя:
преобладает черная
ольха
Возраст преобладающей породы:
любой

–

Нельзя проводить все виды
рубок;
необходимо
создание буферных зон

Республика
Карелия, восточная часть
Ленинградской
области (восточнее реки
Волхов)

Состав древостоя:
преобладает ива
Возраст преобладающей породы:
не менее 70 лет
Расположены
в поймах рек,
по берегам Финского
залива, озер и болот

–

Нельзя проводить все виды
рубок;
необходимо
сохранение
гидрологического режима

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Состав древостоя:
преобладают ель
или сосна, широколиственные породы
есть в формуле
древостоя или
указаны в качестве
примеси или в подросте
Возраст преобладающей породы:
для Карелии: не менее 140 лет для
сосны, не менее
120 лет для ели;
для остальных
регионов: не менее
100 лет для ели
и сосны
Возраст широколиственных пород:
для Карелии
и Ленинградской области: любой (в т. ч.
возраст подроста);
для остальных
регионов: не менее
60 лет
Состав древостоя:
любой (сомкнутость
не более 50 %);
имеется подлесок
(лещина сомкнутостью более 30 %)

продолжение таблицы >>>
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Типы леса
по лесоустройству
(если есть)

Типы редких
лесных экосистем

Таблица 3
Биологически
ценные леса,
которые можно
выделять
по материалам
лесоустройства
(продолжение)

Характеристика
для выделения
по лесоустройству

Дополнительная
характеристика
для полевой
проверки

Допустимое
пользование

Территории
применения

Любые типы сосняков, ельников, чернооль‑
шаников, ивняков, ясенников, вязовников,
липняков, кленовников, дубняков
Любые

Лесолуга

Девственные леса

Дополнительно
Отсутствуют признаки влияния
хозяйственной
деятельности
(например, пни,
постоянные
дороги и др.);
возможно наличие следов допромышленных
видов деятельности (охоты,
рыбалки и др.);
присутствует
нормальное для
данного типа леса
и данной лесной
динамики количество сухостойной и валежной
древесины
Спелый и переРанее участок
стойный древостой использовался
любого состава
для выпаса или
(сомкнутость
сенокошения;
не превышает 50 %) все деревья или
Площадь от 10 га
некоторые из них
имеют признаки
того, что они
произрастали
в более открытых
пространствах
(например, раскидистую крону,
сучья в нижней
части ствола
и др.)

Перестойный древостой
Отсутствие данных
о хозяйственной
деятельности
Площадь от 50 га

Нельзя проводить все виды
рубок

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург

Нельзя проводить все виды
рубок;
рекомендован
умеренный выпас скота или
сенокошение

Республика
Карелия,
Ленинградская, Псковская
и Новгородская области,
г. Санкт-Петербург
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Таблица 4
Примеры редких
лесных экосистем,
описанных в пособии [1],
которые не выделяются
по материалам
лесоустройства

Тип леса

Редкие типы и регионы

Ельник бореально-мезофитный
борцовый (в напочвенном покрове
преобладает борец северный)
Ельник бореально-мезофитный
кустарничково‑зеленомошный
на песчаных почвах
Ельник бореально-мезофитный
Ельник бореально- лишайниковый и зеленомошнолишайниковый
мезофитный
Ельник бореально-мезофитный
с участием ели сибирской

Регион
Республика Карелия,
восток Ленинградской области

–
Северо-таежная подзона

Ленинградская область
(в других регионах обычен или
не встречается)

Ельник бореально-мезофитный
с участием широколиственных
пород в Карелии и Ленинградской
области (зрелые леса)

Список литературы

–

1. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе
европейской части России. Т. 1. Методика выявления и картографирования /
Отв. ред.  Л. Андерссон, Н. М. Алексеева, Е. С. Кузнецова. СПб., 2009. 238 с.
2. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе
европейской части России. Т. 2. Пособие по определению видов, используемых
при обследовании на уровне выделов / Отв. ред. Л. Андерссон, Н. М. Алексеева,
Е. С. Кузнецова. СПб., 2009. 258 с.
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Сохранение ценных природных
территорий Северо-Запада
России
Источник:
публикация [1]
Регионы:
Архангельская,
Вологодская,
Ленинградская,
Мурманская области,
Республика Карелия,
г. Санкт-Петербург
Типы ЛВПЦ:
ЛВПЦ 1.1 (ООПТ),
1.2−1.4, 2, 3
(редкие экосистемы)
Заинтересованные
стороны:
WWF России
(Архангельское отделение),
Вологодское отделение
Русского географического
общества,
Балтийский фонд природы,
Кольский филиал Центра
охраны дикой природы,
Карельская региональная
природоохранная
организация «СПОК»,
некоммерческое партнерство «Прозрачный мир».

Описание работы
В работе [1] подводятся итоги выполнения совместного российско-финского проекта «GAP-анализ
на Северо-Западе России», целью которого была
оптимизация сети ООПТ северо-западной части
Российской Федерации, а именно оценка репрезентативности и недостатков сети ООПТ, в том числе пересмотр природоохранной
значимости существующих ООПТ. Исследование проводилось для территорий Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей,
Республики Карелия и г. Санкт-Петербурга. Исполнителями проекта были
региональные администрации, научные учреждения и неправительственные
организации.

Указанный проект выполнялся в 2007–2011 годах в русле программы работ
по ООПТ, которую Россия приняла в 2004 году как страна — участница Конвенции по биологическому разнообразию. В соответствии с этой программой,
все страны— участницы конвенции должны провести такой анализ и выработать стратегию по ликвидации пробелов в национальных и региональных
системах ООПТ. В анализ были включены ООПТ как федерального, так и регионального значения.
В рамках проекта были разработаны теоретические подходы к выделению
ценных природных территорий (ЦПТ), создана методика выделения ЦПТ для
рассматриваемых регионов, проведен анализ сети ООПТ в северо-западной
части России. На этой основе были выработаны предложения по созданию
новых ООПТ и улучшению их существующей сети и методика охраны ценных
природных объектов и биоразнообразия как в пределах ООПТ, так и вне их.
Наконец, были выделены территории, для сохранения которых необходима
срочная организация ООПТ.
В книге [1] представлены результаты выделения наиболее ценных для сохранения естественного биологического разнообразия и поддержания экологической стабильности природных территорий, которое было впервые проведено
по единой методике для всего Северо-Западного региона России. Особенностью данной работы было широкое использование данных дистанционного
зондирования земли с целью получения наиболее объективных и актуальных
результатов. В частности, была разработана методика полуавтоматической
классификации растительного покрова по космическим снимкам. На основе ее
применения была создана карта растительности региона, пригодная для анализа растительного покрова и выделения ценных биотопов в случае отсутствия подробных геоботанических карт.
Вторая часть рассматриваемой публикации представляет собой атлас, в котором
в достаточно крупном масштабе приведены все выделенные в ходе работы ЦПТ.
Первая часть состоит из нескольких глав. В главе 1 приводится характеристика условий Северо-Запада России, включающая описание природы, истории
и структуры природопользования, в том числе характеристику сети ООПТ. Глава 2 описывает методику выделения ЦПТ, ключевой частью которой является
разработанная и принятая всеми участниками проекта классификация биотопов (а также принципы выделения ценных биотопов и их комплексов).
Для выделения ценных природных сообществ были сформированы их следующие общие критерии:
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•
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уникальность (если сообщество существует на обследованной территории в единственном числе);
редкость (если сообщество встречается редко и/или на ограниченной
площади);
большой или очень большой размер по сравнению с остальными природными участками на данной территории;
выполнение важных средозащитных функций;
выполнение ресурсоохранных функций;
высокое биоразнообразие;
наличие видов, занесенных в федеральную и региональные Красные
книги;
наличие ключевых сезонных местообитаний животных;
малонарушенность;
научная ценность.

В работе [1] приводится список ЦПТ, выбранных для картографирования и анализа, описывается методика проведения их границ. Перечень и критерии выделения лесных и наиболее тесно связанных с ними ЦПТ приводятся в табл. 5.
Границы ценных биотопов в ходе выполнения указанного проекта определялись
почти исключительно по космическим снимкам и в отдельных случаях — по материалам лесоустройства или по полевым данным.
В ходе выполнения данного проекта применялись следующие принципы выделения ЦПТ.
1. Если общая площадь ценных лесных и нелесных природных сообществ превышала определенный размер (100 га в Вологодской и Ленинградской областях,
500 га на юге Архангельской области и на юге Карелии, 1000 га в северной Карелии и Мурманской области, 2000 га на севере Архангельской области), то территории давалось название «малонарушенный болотный массив» (при преобладании болот) либо «малонарушенный лесной массив» (при преобладании лесов).
2. Вне малонарушенных массивов выделялись отдельные ценные биотопы с площадью, не меньше указанной в табл. 5.
3. В малонарушенные массивы не включаются территории с признаками антропогенного нарушения, а именно железные дороги (кроме заброшенных узкоколейных), автодороги (в том числе без покрытия, т. е. улучшенные грунтовые),
промышленные зоны, населенные пункты, горные выработки, карьеры, пашни,
свежие гари, сплошные вырубки, произведенные за последние 50 лет, вторичные березняки и осинники без примеси хвойных пород, луга на заброшенных
пашнях, леса, где проводилась подсочка.
4. В то же время в малонарушенные массивы допустимо включать следующие
территории: места выборочных рубок, естественные луга (не на местах бывших пашен), близко (ближе 2 км) расположенные друг к другу острова, водоемы (включая реки) шириной менее 2 км, осушительные канавы на торфяных
болотах, старые (зрелые) осинники и березняки с примесью ели, заброшенные
(недействующие) узкоколейные железные дороги, грунтовые, полевые и лесные
дороги, тропы, ЛЭП, просеки различного назначения.
Список ЦПТ включает также МЛТ, принципы и методика выделения которых
описаны в предыдущих публикациях. В ходе проекта были проведены лишь
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Таблица 5
Ценные природные
территории,
наиболее тесно
связанные с лесами,
выделенные
в результате
выполнения проекта

Тип ЦПТ

Регион

Сухие сосняки
(дюнные, скальные, приуроченные к долинам
рек и берегам
крупных озер)

Все, кроме
Мурманской
области

Старовозрастные малонарушенные
южнотаежные
елово‑пихтовые
леса

Архангельская,
Вологодская
области

Широколиственные и хвойношироколиственные леса

г. Санкт-Петербург,
Ленинградская,
Вологодская
области
Архангельская,
Вологодская
области

Лиственничники
естественного
происхождения
Болотные биотопы (обычно
в составе
малонарушенных болотных
массивов)
Ключевые
болота

Все

Все

Мин.
площадь,
Критерии выделения
га
10
• Сосняки, приуроченные к склонам, вершинам, другим повышениям рельефа.
• Сухие песчаные или скальные грунты.
• Специфические виды растений (кошачья лапка, молодило, песчаная гвоздика, лишайник «ягель» и др.).
• Часто граничат или окружены другими
типами сосняков, что затрудняет их выделение по материалам лесоустройства
Любая
• Ель и пихта в первом ярусе древостоя,
которому не менее 70–80 лет.
• Неморальные элементы в травянистом
покрове (сныть и пр.).
• Может расти орешник
• Неморальные элементы в древостое и
подросте
Любая
• Присутствие хотя бы одной из таких
пород, как дуб, ясень, вяз, клен, липа.
• Обычно такие участки приурочены
к поймам рек и надпойменным террасам
Любая
Преобладание в древостое лиственницы
(особенно старой)
Болотные биотопы
Любая
Наличие болот (как залесенных, так
и безлесных)

Любая

• Травяно-моховые болота обычно
небольшой площади.
• Наличие специфических видов растений, например орхидных.
• Видимые выходы ключей (родников)
Прибрежные биотопы
Участки естестВсе
Везде, где • Наличие склонов долин и бóльшее
венных пойменширина
по сравнению с окружающими терриных экосистем,
выделенториями увлажнение (поймы ручьев,
долины мелких
ной ЦПТ
малых, средних и крупных рек, кроме
рек и речек,
не менее
застроенных и распаханных участков
лога, временные
50 м
в освоенных и нарушенных районах).
водоемы
• Любые пойменные леса
Массивы лесов с высоким потенциалом восстановления
СтаровозрастЛенинградская,
100
• Преобладание или значительное учасные елово‑
Вологодская,
тие в древесном ярусе ели или осины
осиновые
Архангельская
возрастом от 70–80 лет.
и березово‑
области,
• Низкая фрагментированность участков.
осиновые леса
Карелия
• Наличие пограничных ценных природных территорий, особенно старовозрастных сосняков и ельников

проверка и обновление границ МЛТ по космическим снимкам 2009-2010 годов. Во всех регионах были также выделены места обитания видов, занесенных
в Красную книгу России, и других редких видов, а также биотопы, являющиеся
ключевыми сезонными местами обитания животных или редких видов растений, животных, грибов.
В главе 3 подробно анализируется система существующих, а также проектируемых ООПТ региона по нескольким параметрам. Затем описываются распростра-
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Рисунок 2
Вид домашней страницы
проекта в сети
«Интернет»

нение и состояние охраны выделенных ЦПТ всех типов, а также оценивается
репрезентативность существующей сети ООПТ.
Глава 4 посвящена природным ценностям северо-западой части России, имеющим международное значение, глава 5 — формам территориальной охраны
биоразнообразия в России и рекомендациям по первоочередным объектам для
сохранения. Описаны уровни, угрозы, пути и механизмы сохранения биоразнообразия как в системе ООПТ, так и вне ее. Перечислены территории, для сохранения которых необходимо принятие наиболее срочных мер в 2011–2013 годах.
Приложение 1 содержит список существующих ООПТ в рассматриваемых регионах и карты выделенных ЦПТ. На картах показаны существующие и планируемые ООПТ, а также МЛТ, болотные и лесные массивы, выделенные ценные
биотопы, а также ключевые места обитания животных и видов, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации (растений, грибов, лишайников и животных). Все карты доступны для ознакомления в сети «Интернет» (в интерактивном режиме) [2]. Вид домашней страницы проекта приведен на рис. 2.
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1. Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ
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Картографирование
ЛВПЦ Приангарья
Источник:
интерактивная карта [1]
Регионы:
Приангарье
(в составе Красноярского
края и Иркутской области)
Типы ЛВПЦ:
ЛВПЦ 2 регионального
уровня
Заинтересованная
сторона:
некоммерческое
партнерство
«Прозрачный мир»
(Аксенов Дмитрий
Евгеньевич),
picea2k@gmail.com

Описание работы
В 2009–2011 годах WWF России совместно с некоммерческим партнерством «Прозрачный мир»
был выполнен проект по картографированию
ЛВПЦ 2 регионального уровня для территории Приангарья [1]. Приангарье в данном проекте понималось как район эксплуатационных лесов бассейна р. Ангары вдоль обоих ее берегов в пределах Красноярского
края и Иркутской области, за исключением Енисейского кряжа. Это территория
наиболее интенсивных лесозаготовок, прежде всего пионерного освоения сохранившихся крупных лесных массивов.
Целью проекта было создание карты потенциальных ЛВПЦ 2 регионального
уровня для указанной территории. Слово «потенциальные» здесь означает, что
выделенные в работе массивы имеют несомненную природоохранную ценность,
однако сохранить их все в рамках существующей модели лесопользования
невозможно. Поэтому требуется разумный компромисс между интересами
предприятий по заготовке древесины и сохранением ЛВПЦ. Полученную карту
следует рассматривать как основу для поиска такого компромисса.
В работе дается краткое описание территории исследования (ее рельефа, климата, растительности). Отмечается, что она находится в зоне контакта сибирских южно-таежных и светлохвойных мезофильно-травяных лесов. Лесная
растительность здесь представлена двумя крупными типами тайги — темно- и светлохвойной. Основные породы темнохвойных лесов — ель сибирская,
пихта сибирская и сосна кедровая сибирская. Светлохвойную тайгу формируют
лиственничные и сосновые леса, которые, как и темнохвойные, представляют
собой единый древний комплекс. Состав напочвенного покрова в значительной
степени определяется низовыми пожарами.
Как следует из данных о лесной растительности, в том числе из результатов
полевых исследований авторов работы, значительная часть лесов Приангарья,
хотя и трансформирована пожарами и рубками, может выполнять функции поддержания жизнеспособных популяций большинства видов в силу их не слишком высокой нарушенности. Однако развитие лесопромышленного освоения
и стабильно неблагополучная пожарная ситуация ежегодно снижают потенциал
сохранения биоразнообразия, а также реализации экосистемных функций. Поэтому сохранение ряда крупных массивов является актуальным, и его актуальность будет только возрастать.
Выделение и картографирование ЛВПЦ при выполнении данного проекта
велось преимущественно на основе уже имеющихся материалов — карт и дистанционных данных (материалов космической съемки и лесоустройства)
с привлечением некоторых результатов собственных полевых исследований,
проведенных авторами в августе–сентябре 2010 года. Было сделано 62 геоботанических описания пробных площадей.
В работе приводится описание лесной растительности, сделанное на основе
анализа литературы и собственных полевых данных. Делается вывод о том, что
состав и структура как древесного яруса, так и напочвенного покрова являются
на исследованной территории результатом очень сложного сочетания факторов — особенностей рельефа, специфики пирогенных воздействий, расстояния
до локальных рефугиумов видов с малой дальностью распространения семян
и др. Следствие этого — очень высокая континуальность лесного покрова, т. е.
отсутствие во многих случаях четко отграниченных друг от друга типов и постепенность переходов между ними.
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В целом на всей территории исследования имеются довольно многочисленные
и крупные массивы, представленные на больших площадях смешанными лесами
с разным участием всех пород и с разнообразными вариантами многовидового напочвенного покрова. Более или менее четко отличаются от остальных типов лишь
относительно сомкнутые темнохвойные леса из пихты, ели и кедра, в которых
лиственница и сосна почти или полностью отсутствуют. Все это делает членение
растительного покрова чрезвычайно сложной задачей. По этой причине для картографирования массивов ЛВПЦ 2 был выбран подход, который авторы назвали
ландшафтным. Массивы выделяются прежде всего на основе космических снимков и топографических карт по принципу наибольшего внутреннего ландшафтного разнообразия, т. е. разнообразия элементов рельефа (различных по крутизне
и экспозиции склонов, долин, хребтов), перепадов высот, типов растительности.
В результате выделяются наиболее гетерогенные по составу растительности массивы, занимающие бассейны водотоков с максимально разнообразным рельефом,
с отсутствием видимых следов рубок и недавних (произошедших в течение жизни
текущего поколения темнохвойных видов) пожаров. Такие массивы включают
наиболее разнообразные типы сообществ и виды растений.
При картографировании было выделено три типа массивов по составу преобладающих пород, различимому по спектральному сигналу:
•
темнохвойные (с преобладанием ели, пихты, кедра в разных возможных сочетаниях и отсутствием или минимальным участием сосны
и лиственницы);
•
смешанные (без явного преобладания какой-либо породы) с небольшим участием сосны и лиственницы;
•
смешанные без преобладания темнохвойных пород, но с заметным
участием сосны и лиственницы.
В результате картографирования выяснилось, что наименее распространены
на территории исследования темнохвойные массивы. Особенно они редки в ее
восточной части. Исходя из этого были установлены следующие нижние пороги
площади для выделенных массивов: 1000 га — для темнохвойных и 2000 га —
для всех остальных. Массивы меньшей площади были исключены из результатов картографирования.
В тексте содержится также информация о редких видах растений в различных
сообществах на исследуемой территории. Находки редких видов были немногочисленными, но они подтвердили необходимость охраны лесов различных
типов, в том числе малонарушенных, а также расположенных на склонах.
Основные результаты картографирования ЛВПЦ представлены в табл. 6.
Общая площадь всех выделенных потенциальных ЛВПЦ 2 составляет примерно 5,3 млн га или около 21 % от площади всей исследованной территории.
Для сохранения ее ландшафтов и биоразнообразия необходимо вывести из хозяйственного пользования определенное число этих массивов. Авторы предлагают для этого систему приоритетов, которая может быть использована при
принятии решения о сохранении или эксплуатации какого-либо массива (или
его части). Из общих соображений самым важным представляется сохранение
наиболее крупных массивов. Однако, при прочих равных условиях, приоритет
следует отдавать массивам с преобладанием темнохвойных пород как менее
многочисленным, особенно в восточной части рассматриваемой территории.
Вероятно, более ценными окажутся массивы с более высоким уровнем ландшафтного разнообразия. Можно предположить, что оно будет наблюдаться
в массивах, внутри которых перепад высот больше, а значит, с высокой вероятностью встречаются более крутые склоны и выше количество экотопически
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Таблица 6
Основные
характеристики
выделенных
массивов ЛВПЦ 2

63
87

мин.
1018
2060

Площадь, га
макс.
ср..
549 585
25 495
287 713
24 378

сум.
1 606 212
2 120 841

32

2420

272 145

1 538 446

Типы
массивов

Число
контуров

Темнохвойные
Смешанные
Смешанные
с участием
сосны и лиственницы

48 076

обусловленных типов сообществ. Можно также предположить более значительное разнообразие в массивах, в состав которых входит бóльшее число элементарных речных бассейнов одного порядка. Отметим, что измерение перепада высот
для каждого массива и разделение территории на элементарные речные бассейны было выполнено в ходе картографирования, так что при необходимости эти
данные можно использовать при дальнейшей работе.
Наконец, наиболее ценными, несомненно, будут массивы, которые состоят
из лесов разных типов (темнохвойных и смешанных). Больше нуждаются в сохранении массивы в южной части территории исследования, где в целом выше
степень антропогенной преобразованности лесов.

Выполнение проекта
стало возможным
благодаря поддержке
ООО «ТСЛК»,
ООО «СЭЛ групп»
и ЗАО «ЛДК Игирма»,
сотрудникам и руководству которых авторы
выражают свою искреннюю признательность.

Решение о сохранении отдельных массивов или их частей в каждом конкретном
случае должно приниматься с учетом многих экономических, экологических
и социальных местных факторов (например, расположения арендных участков,
экономических интересов владельцев конкретных предприятий, социальной
роли последних, наличия мест обитания редких видов и редких экосистем
по дополнительным данным и др.), в том числе с использованием предложенной
системы приоритетов.
Более подробно с результатами представленного исследования можно ознакомиться на сайте некоммерческого партнерства «Прозрачный мир», где размещены интерактивная карта выделенных ЛВПЦ и описание данной работы. Вид
домашней страницы проекта показан на рис. 3.

Рисунок 3
Вид домашней страницы
проекта в сети
«Интернет»

Список литературы

1. ЛВПЦ Приангарья. Интерактивная карта / Сайт некоммерческого партнерства
«Прозрачный мир».
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Рекомендации по выявлению
и сохранению ЛВПЦ 5-6
для Восточной Сибири
А. А. Кулясова,
канд. экон. наук,
И. П. Кулясов,
Центр независимых
социологических
исследований
(г. Санкт-Петербург)

Введение
Данные рекомендации предназначены прежде всего
для лесных компаний, проходящих и прошедших
сертификацию лесоуправления по схеме FSC, а также для аудиторов, консультантов и других заинтересованных сторон1. В них отражены некоторые
особенности выявления, сохранения, управления и мониторинга ЛВПЦ 5-6 для
Восточной Сибири (на примере Иркутской области). Рекомендации подготовлены нами при участии координатора по ЛВПЦ WWF России, председателя Национальной рабочей группы по добровольной лесной сертификации Т. О. Яницкой.
Разработка рекомендаций осуществлялась при поддержке WWF России в рамках проекта «Партнерство WWF и IKEA по лесам».
Особенности выявления, сохранения, управления и мониторинга
ЛВПЦ 5–6 в таком регионе, как Восточная Сибирь, связаны со спецификой
природопользования коренных народов и другого местного населения значением лесных ресурсов для их жизни2. Несмотря на то, что для Иркутской области
характерны большие населенные пункты, среди которых много поселков городского типа, подсобное хозяйство и многоцелевое лесопользование играет очень
большую роль для жителей. Оно имеет как экономическое значение (лесные
ресурсы — основа выживания многих местных сообществ), так и социальнокультурное (лесопользование — традиционный образ жизни многих сибиряков).

К коренным народам в Иркутской области относятся эвенки, тофалары, буряты.
При выявлении мест компактного проживания эвенков и тофаларов необходимо
пользоваться официально утвержденным перечнем мест компактного проживания коренного населения3. Эвенки проживают в основном на севере области
в Катангском районе, тофалары — на юге области в Нижнеудинском районе
на границе с Республикой Тыва. Буряты, проживающие в основном во входящем
в состав Иркутской области Усть-Ордынском АО, хотя и не относятся к коренным малочисленным народам Севера, тоже требуют специфического подхода.
На территории их проживания возможно множество ЛВПЦ 6, т. е. мест культурной и религиозной значимости, различных святых мест и особенных объектов
природы. В данном случае буряты должны рассматриваться в рамках сертификации по принципу 34. Общины этих народов (как зарегистрированные, так
и нет) занимаются охотой, сбором недревесных ресурсов и животноводством,
поэтому их интересы напрямую связаны с лесопользованием.
Специфика ЛВПЦ 5–6 в Восточной Сибири
Общие особенности
Общей особенностью для Иркутской области и Восточной Сибири в целом
является значительная удаленность интересов населения от мест проживаНациональный стандарт.
Выделение, сохранение, управление и мониторинг ЛВПЦ основывается на консультациях с широким кругом заинтересованных сторон (индикаторы 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3; критерий 9.4; индикатор 7.2.4).
3
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 2009 года № 631-р утверждены перечень
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации и перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
4
Приложение F к Национальному стандарту: Коренные народы (с. 130).
1
2
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Историческая справка
Основное заселение Иркутской области русскоязычным населением началось с XVII века. Еще ранее переселенцами стали поморы с современной
территории Русского Севера. Заселение шло с севера по рекам, в основном
по Оби, Ангаре и Лене. Это население называлось в Иркутской области старожилами. Именно по берегам Ангары и Илима (от Усть-Илима до Братска),
а также впадающих в них малых рек до середины 1960‑х — начала 1970‑х годов старожильческое население в большей степени сохраняло черты особой
этнокультурной группы, так как в меньшей степени подвергалось влиянию
последующих переселенческих волн.
Строительство каскада ГЭС по Ангаре и затопление огромных территорий
проживания старожильческого населения в бассейне Ангары привели к его
тотальному переселению в крупные лесные поселки, куда приехало и много
людей разных национальностей со всей страны. Национальная и культурная
политика СССР стала причиной ассимиляции старожильческого населения
и утраты многих традиций, традиционных мест и видов лесопользования.
Однако многие традиции, связанные с охотой и рыбалкой, остались. Также
остались и деревни по Лене и малым рекам, где сохранилось традиционное
лесопользование и культурные традиции, связанные с природными объектами, т. е. как ЛВПЦ 5, так и, возможно, ЛВПЦ 6 (почитаемые камни, деревья,
родники, места и т. п.).
Другой специфической этнокультурной группой являются староверы (старообрядцы), которые переселялись в Иркутскую область с конца XVII века.
По этнографическим сведениям, наибольшее их количество проживало еще
в начале XX века в Куйтунском и Бадайбинском районах.
Среди специфических групп населения, осваивающих территорию Иркутской области с XVII века, можно отметить казаков, позже ссыльных. Казаки
основывали остроги и деревни, несли государственную службу. Часть населения сформировалась до революции 1917 года за счет ссыльных, а с 1930‑х
годов — осевших после заключения.

ния. Например, расстояние до мест сбора грибов, ягод, кедровых шишек может
составлять 50–70 км. Охотничьи участки могут располагаться на расстоянии
до 200 км от места проживания охотника.
В связи с особенностью расселения в Иркутской области, для которой характерны крупные населенные пункты, есть и особенность мышления у директоров предприятия и менеджеров, ответственных за сертификацию. Например,
населенные пункты численностью 5–10 тыс. человек считаются большими
поселками, 1–4 тыс. человек — небольшими, там же, где живет несколько сотен,
а тем более десятков или несколько человек — совсем маленькими населенными
пунктами, заслуживающими наименьшего внимания или вообще его не заслуживающими. Однако ни группа жителей, ни даже один житель не могут быть
лишены прав, предоставляемых процессом сертификации по схеме FSC. Поэтому
необходимо проводить консультации в любых населенных пунктах, где у жителей есть интересы на территории аренды предприятия. Тем более, что зачастую
жители небольшого отдаленного населенного пункта больше зависят от ресурсов
леса, чем жители крупного поселка, расположенного вблизи коммуникаций.
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Специфика отдельных типов ЛВПЦ 5–6
По результатам наших исследований, в Восточной Сибири имеют региональную
специфику следующие виды лесопользования:
•
•
•
•

сбор грибов и ягод,
сбор кедровых шишек и черемши,
сенокосы, пастбища, пашни на территории лесного фонда,
традиционная охота, в том числе промысловая.

Из нее следует специфика выделения ЛВПЦ 5–6 этих категорий.
Места сбора грибов и ягод
Ограниченное количество доступных для жителей ягодников и мест произрастания грибов — основная специфическая черта Иркутской области.
Большинство населения собирает и заготавливает грибы (белые, волнушки,
грузди и другие) и ягоды (чернику, бруснику, голубику, клюкву, жимолость,
малину, смородину) в основном для собственных нужд. Заготовка ягод на продажу как важная статья экономического выживания актуальна для отдельных
населенных пунктов. На продажу идут ягоды длительного хранения без переработки — брусника и клюква.
Ягодных мест немного прежде всего потому, что леса вблизи поселков вырублены еще в 1970–1990‑е годы. Кроме того, в поселках проживает по нескольку
тысяч человек, большинство из которых собирает ягоды, поэтому населению
требуется значительное количество ягодников. В некоторых местах каких-то
видов ягод нет в радиусе нескольких километров пешего перехода, и жителям
приходится ездить на значительные расстояния.
Грибы собирает большинство населения. Места произрастания ценных белых
грибов редки. Обычно это удаленные боры-беломошники, которые имеют еще
и рекреационное значение. Есть места роста груздей и волнушек, тоже уничтожающихся в результате рубок. Поэтому сохранение и выделение из рубок
грибных мест также важно5.
Места массового сбора лекарственных, хозяйственных и обрядовых дикоросов
Специфичным и важным является сбор кедровой шишки и черемши.
Обычно эти места не затрагиваются рубками, так как в кедровниках рубки запрещены, а черемша растет обычно в сырых местах по берегам рек, т. е. в водоохранных зонах. Однако такие участки в аренде надо выделять согласно требованию Стандарта. Иными словами, если ЛВПЦ одного вида попадает на ЛВПЦ
другого вида, то необходимо выделять и то, и другое6.
Места хозяйственного значения
Вследствие содержания большого количества крупного и мелкого домашнего
скота в некоторых поселках жители нуждаются в большом количестве таких

5
6

Индикаторы 9.1.5, 9.3.9.
Приложение Е к Национальному стандарту: Леса высокой природоохранной ценности (с. 125).
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мест хозяйственного значения, как сенокосы, пастбища и даже пашни для выращивания картофеля.
В некоторых местах пастбища, сенокосы и картофельные поля располагаются
не просто на землях лесного фонда, а на участках аренды предприятий в 15 км
от поселка. Данные территории тоже необходимо выделять как ЛВПЦ 5, чтобы
предприятие не планировало их использование в других целях, например как
территории для промежуточного склада, под вагончики или под лесовосстановление.
Специфика животноводства предполагает выпас в лесу. Оленеводство, которым
занимаются коренные малочисленные народы Севера, требует особенно больших лесных территорий. Нанесенный ущерб кочевью необходимо компенсировать. В настоящее время, когда можно сертифицировать и примыкающие к населенным пунктам бывшие сельские леса, актуально учитывать традиционные
интересы населения в области животноводства и компенсировать ущерб.
Пашни, сенокосы и выпасы должны выделяться как ЛВПЦ 5. Режим их использования определяется на основе консультаций со всеми заинтересованными
сторонами, т. е. непосредственно с теми, кто использует эту территорию как
пашню, сенокос или выпас7.
Места охоты
Места охоты в Восточной Сибири исключительно важны для коренных народов
и местного населения8.
Этот тип ЛВПЦ требует особого внимания. Традиционная охота, в том числе
промысловая, более всего развита в северных районах Иркутской области. Для
охотников характерны большие участки со множеством изб. Охотники прокладывают путики с установкой различных орудий лова, используя подручный материал. Подготовка к осенне-зимнему охотничьему сезону начинается с весны,
т. е. основы для ловушек и путики прокладываются заранее. Многие охотники
проживают в лесу по 3–7 месяцев в году.
Предприятиям необходимо обратить особое внимание на консультации через
охотничьи общества и непосредственно в поселках с охотниками, информирование их и согласование с ними планов рубок на ближайшие 1–2 года. В противном случае велик риск, что рубки станут для охотника неожиданностью и пройдут по подготовленному заранее на промысловом участке маршруту. Таким
образом, охотнику будет нанесен ущерб. Кроме того, можно рекомендовать
не проводить рубки вблизи базовой избы, расстояние от края вырубки до базовой избы необходимо согласовывать с охотником9.

Индикаторы 9.2.1, 9.3.9.
Приложение Е к Национальному стандарту: Леса высокой природоохранной ценности (с. 119): индикаторы
9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 2.2.3, 3.1.2, 3.2.1, 3.2.3, 3.3.2, 4.4.2, 4.4.3.
9
Как правило, одна охотничья изба является базовой, где охотник живет весь промысловый сезон, остальные он использует, когда обходит дальние участки.
7
8
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Рекомендации
1. Вследствие ограниченного количества доступных для жителей ягодников
и мест произрастания грибов следует обращать особое внимание на сохранение и выделение их из рубок на основе консультаций с населением.
2. Места сбора кедровых шишек и черемши надо выделять как ЛВПЦ независимо от того, собирается предприятие там проводить рубки или нет, и относится ли этот участок к другому виду ЛВПЦ либо ОЗУ или нет.
3. Нужно выделять как ЛВПЦ 5 пашни, сенокосы и выпасы на участках аренды предприятия. Режим их использования должен определяться на основе
консультаций с заинтересованными сторонами, т. е. непосредственно с теми,
кто использует эту территорию как пашню, сенокос или выпас.
4. Вследствие исключительного значения охоты для коренных народов
и местного населения необходимо проводить обязательные консультации через охотничьи общества и непосредственно с охотниками на местах. Следует
информировать их заранее (не менее чем за год до начала рубок) и согласовывать с ними планы рубок на ближайшие 2 года. Не проводить рубки
вблизи базовой избы охотника, расстояние от края вырубки до базовой избы
необходимо с ним согласовывать.
5. При определении заинтересованных сторон и проведении консультаций надо учитывать значительную, особенно по сравнению с Европейской
Россией, удаленность важных для населения участков от мест проживания
(50–70 км для сбора недревесных ресурсов, до 200 км для промысловых
охотничьих участков).
6. Нужно проводить консультации во всех населенных пунктах, жители которых имеют интересы на территории аренды предприятия (см. п. 5), независимо от количества жителей.
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Развитие сети
федеральных ООПТ России
в 2011-2020 годах

В Схему территориального планирования Российской Федерации в области развития и размещения
особо охраняемых природных территорий федерального значения для последующего создания
в период 2011–2020 годов предлагается включить
11 государственных природных заповедников общей площадью 1633,01 тыс. га (в том числе морская акватория — 21,89 тыс. га)
и 18 национальных парков общей площадью 7506,8 тыс. га (в том числе
морская акватория — 296,37 тыс. га). Таким образом, общая площадь новых
федеральных ООПТ составит 9139,81 тыс. га, в том числе сухопутная с внутренними пресноводными водоемами — 8821,55 тыс. га.

Помимо этого, для последующего расширения территорий в период
до 2020 года в схему предлагается включить восемь заповедников, общая площадь расширения которых составит 427,2 тыс. га (в том числе
11,8 тыс. га — морская акватория) и один национальный парк, площадь расширения которого составит 93,9 тыс. га.
Реализация вышеизложенных предложений по совершенствованию системы федеральных ООПТ будет способствовать повышению репрезентативной представленности на охраняемых территориях федерального значения
природного разнообразия России и обеспечению сохранения редких и особо
ценных природных объектов. Общая площадь государственных природных
заповедников и национальных парков в период до 2020 года будет увеличена более чем на 9,6 млн га и составит 52,77 млн га, в том числе сухопутная
с внутренними пресноводными водоемами — 45,17 млн га (2,65 % от площади
России), а с учетом государственных природных заказников федерального
значения общая площадь ФООПТ составит 3,22 % от площади Российской
Федерации.
В табл. 7 и 8 представлена краткая информация об этих ООПТ. Из таблиц
исключены ООПТ, где полностью или практически отсутствуют лесные ландшафты и продуктивные леса.
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Таблица 7
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
создание которых
планируется
осуществить
в период до 2020 года

Местона‑
хождение

Наимено
вание

1

2

Пло‑
щадь,
тыс. га
3

Основа для
создания,
кластерность
5

Цель создания
4

Государственные природные заповедники
Ленинградская
область

«Ингерманландский»

17,9

Новосибирская
область

«Барабинский»

12,14

Республика
Бурятия

«Джидинский»

200

Сахалинская
область

«Среднекурильский»

98,4

Томская
область,
Новосибирская
область

«Васюганский»

798,98

Оренбургская
область

«Шайтантау»

7,7

Сохранение природных комплексов островов и морских экосистем
Финского залива Балтийского
моря, в том числе местообитаний
водоплавающих и околоводных
птиц, краснокнижных балтийских
подвидов серого тюленя и кольчатой нерпы, нереста и нагула ценных
видов промысловых рыб и др.
Сохранение лесостепных и степных
природных комплексов Барабинской низменности с местами обитания редких видов птиц и растений;
территория относится к водно-болотным угодьям, имеющим международное значение (Рамсарское
ВБУ), а также является ключевой
орнитологической территорией
международного значения (КОТР)
Сохранение континентальных
центральноазиатских лесостепных
и степных природных комплексов
южного Забайкалья, мест обитания
редких видов
Сохранение лесо-луговых притихоокеанских природных комплексов
островов Курильского архипелага,
обитающих здесь редких видов,
охраны лежбищ морских млекопитающих и колоний морских птиц
(КОТР)
Сохранение западносибирских
южно-таежных и подтаежных ландшафтов в истоках крупных притоков
р. Оби, мест обитания редких видов
дневных хищных птиц и других видов, путей пролета водоплавающей
и болотной дичи, сезонных стоянок
и путей кочевок копытных

Девять кластерных участков,
в состав которых
войдут острова
Финского залива
с прилегающей
акваторией

Часть заказника
федерального
значения «Кирзинский» и заказников регионального значения,
расположенных
в окрестностях
оз. Чаны
Заказник
регионального значения
«Боргойский»,
два кластерных
участка
Острова Курильской гряды
(13 кластерных
участков)

Три кластерных участка:
один на базе
ландшафтного заказника
регионального
значения «Васюганский» (Томская область)
и два участка
в Новосибирской
области

Сохранение горно-лесостепных
ландшафтов Южного Урала,
эталонных экосистем дубравной
лесостепи и природных комплексов
горного массива Шайтан-тау с большим биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием
реликтовых, эндемичных и редких
видов флоры и фауны
продолжение таблицы >>>
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Таблица 7
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
создание которых
планируется
осуществить
в период до 2020 года
(продолжение)

Местона‑
хождение

Наимено
вание

1
Тюменская
область

2
«Белоозерский»

Республика
Саха
(Якутия)

«Большое
Токко»

Пло‑
щадь,
тыс. га
3
60

263,6

Основа для
создания,
кластерность
4
5
Сохранение лесостепных ландшаф- Заказник
тов Западной Сибири, Рамсарского федеральноВБУ, многочисленных редких видов го значения
птиц
«Белоозерский»,
зарезервированный администрацией области
неосвоенный
участок, а также
четыре заказника регионального значения
(пять кластерных
участков)
Сохранение таежных ландшафтов
Ресурсный
Станового хребта и Алданского
резерват регионагорья, редких и ценных видов
нального значеживотных, редких узкоэндемичных ния «Большое
и лекарственных растений, природ- Токко» (два класных минеральных источников
терных участка)
Цель создания

Национальные парки
Алтайский край

«Горная
Колывань»

215

Алтайский край

«Тогул»

170

Амурская
область

«ТокинскоСтановой»

251

Сохранение типичных и уникальных
ландшафтов Северо-Западного
Алтая, в том числе среднегорных
смешанных, хвойных и черневых
лесов; сохранение эндемичных,
редких и ценных видов животных
и растений, путей сезонных миграций и мест отела копытных, района
концентрации ценных лекарственных и диких родичей культурных
и растений и др.
Сохранение ландшафтов южной
части Салаирского кряжа, в том
числе низкогорных осиново‑пихтовых лесов с реликтовым широкотравьем, реликтовых рощ из липы
сибирской, черневой тайги, массивов спелых кедров, являющихся
местами концентрации животных,
редких видов и др.
Сохранение ландшафтов центральной части Станового хребта
со среднетаежными лесами из даурской лиственницы и аянской ели.
Территория отличается уникальной
сохранностью, высоким биоразнообразием, значительным количеством редких видов, очень перспективна для развития экологического
туризма

Заказники регионального значения «Тогульский»
и «Ельцовский»

продолжение таблицы >>>
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Таблица 7
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
создание которых
планируется
осуществить
в период до 2020 года
(продолжение)

Пло‑
щадь,
тыс. га
3
201,7

Местона‑
хождение

Наимено
вание

1
Архангельская
область

2
«Онежское
Поморье»

Брянская
область

«Придеснянский»

59,8

Забайкальский
край

«Кодар»

389

Забайкальский
край

«Чикой»

723

Кировская
область

«Атарская
Лука»

14,6

Мурманская
область

«Хибины»

148,3

Цель создания
4
Сохранение девственных лесов
и северотаежных ландшафтов
Онежского полуострова, охраны
прибрежных экосистем и биологических ресурсов Унской губы
Белого моря, а также памятников
и проявлений поморской культуры;
развитие различных видов туризма
Сохранение уникальных ландшафтов поймы реки Десны, в том числе
различных типов лесов

Сохранение равнинных и низкогорных среднетаежных природных
комплексов и высокогорных ландшафтов, уникальных природных
объектов, многочисленных редких
и ценных видов животных и растений
Сохранение коренных горнотаежных лесов, высокого ландшафтного
и биологического разнообразия
и др.

Основа для
создания,
кластерность
5

Заказники регионального значения «ДеснянскоЖеренский»,
«Будимирская пойма»,
«Скрипкинский»,
а также охранная
зона заповедника «Брянский
лес» (три кластерных участка)
Два кластерных
участка

Три кластерных
участка, в том
числе на базе
заказника
федерального значения
«Буркальский»
и заказника
регионального
значения «Ацинский»
Сохранение европейских южноПамятники притаежных ландшафтов еловых,
роды региональелово‑пихтовых и пихтово‑еловых
ного значения
лесов с мозаичным зеленомошным «Медведский
покровом
бор» и «Беляевский бор»
Сохранение низко- и среднегорных Два кластерных
северо-таежных и других ландшаф- участка
тов, малонарушенной лесной территории, редких видов животных,
уникальных геологических явлений,
высочайшего видового богатства,
уникальных флористических комплексов
продолжение таблицы >>>
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Таблица 7
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
создание которых
планируется
осуществить
в период до 2020 года
(продолжение)

Местона‑
хождение

Наимено
вание

1
Республика
Дагестан

2
«Самурский»

Республика
Карелия

«Ладожские
шхеры»

Пло‑
щадь,
тыс. га
3
11,2

Цель создания
4
Сохранение среднегорных ландшафтов и реликтовых третичных
лиановых лесов Дагестана, редких
видов животных и растений, КОТР,
уникальных природных явлений

Сохранение средне- и южнотаежных экосистем уникального
шхерного ландшафта северо-западного побережья Ладожского озера,
многочисленных редких видов растений и животных, КОТР, редчайших
геологических обнажений, ценных
историко-культурных объектов и др.
Респуб«Койгород
47,9
Сохранение одного из последних
лика
ский»
неосвоенных крупных южноКоми
таежных лесных массивов в районе
Северных Увалов, обладающих
наивысшей экологической ценностью, а также участка водораздела
рек, принадлежащих бассейнам
Каспийского и Белого морей
Респуб«Ленские
1353
Сохранение уникальных ландшафлика
столбы»
тов юго-западной части ЦентральСаха
но-Якутской низменности, в том
(Якутия)
числе малонарушенных среднетаежных лиственничных лесов, богатой флоры и фауны, в том числе
редких видов растений и животных,
уникальных геологических объектов, археологических памятников
и др.
Улья«Сенгилеевс39,7
Сохранение возвышенно-равнинновская
кие горы»
ных лесостепных и широколиственобласть
но-лесных ландшафтов (липово‑дубовых, остепненных сосновых
лесов), редких видов, КОТР и др.
Хабаров- «Шантарские 515,6 Сохранение уникальных природский край
острова»
(в том ных комплексов и биологического
числе разнообразия островов Шантарморская ского архипелага и прибрежных
аквато- экосистем Охотского моря (средрия — не- и южно-таежных ландшафтов,
274,4 мест гнездования редких видов
тыс. га) птиц и миграционных скоплений водоплавающих и околоводных птиц,
гренландского кита, камчатского
краба и др., развития экологического туризма
Челя«Зигальга»
84
Сохранение уникальных горных
бинская
ландшафтов центральной части
область
Южного Урала (южно-таежных хвойных и хвойно-широколиственных
лесов, высокогорных и других ландшафтов), реликтовых и эндемичных
видов растений и животных

Основа для
создания,
кластерность
5
Три кластерных
участка, в том
числе один
на базе заказника федерального значения
«Самурский»

130

Два кластерных
участка в границах природного
парка регионального значения
«Ленские столбы»

Заказник регионального значения «Сенгилеевские горы»
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Таблица 8
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
территории которых
планируется расширить
в период до 2020 года

Место‑
нахож‑
дение
1

Площадь,
на кото‑
Наиме‑
рую будет
нование расширена
территория,
тыс. га
2
3

Обоснование

4

Государственные природные заповедники
Алтай
ский
край

«Тигирекский»

115,16

Воронежская
область

Хоперский

40,28

Забайкальский
край

«Даурский»

67,5

Приморский
край

СихотэАлинский

6,56

Республика
Бурятия

Баргузинский

109,2

Респуб«Дагеслика
танский»
Дагестан

Около 70

Присоединение кластерного участка «Кумир» в целях
сохранения среднегорных лесных, высокогорных
субальпийских, альпийских луговых и горно-тундровых ландшафтов бассейна Верхнего Чарыша. Эталон
коренной растительности Алтае-Саянской горной
области; редкие виды; сохранение, восстановление
численности и распространения на соседние территории ценных видов животных и растений; КОТР
Расширение заповедника за счет прилегающего
массива старовозрастных дубрав Теллермановского
леса — одного из наиболее известных и ценных сохранившихся массивов широколиственных лесов в южной
лесостепи Русской равнины. Дубу сопутствуют ясень,
клен, липа и др. Разнообразен животный мир. Лес
создает естественный заслон восточным и юго-восточным суховеям. На территории массива имеется
множество водных источников
Расширение заповедника за счет пяти новых участков
в Южном Забайкалье:
• «Аргунский» — пойменные и припойменные природные комплексы р. Аргунь; редкие виды животных,
узкоэндемичные растения; КОТР;
• «Гулженгинский» — степной участок;
• «Адон-Челон» — степной участок и геологический
памятник;
• «Межозерье» — степной участок;
• «Озеро Зун-Торей» — водно-болотный комплекс
Торейских озер (Рамсарское ВБУ)
Расширение заповедника за счет пяти новых участков. Их включение в состав заповедника существенно
сократит риск лесных пожаров в этих районах и будет
способствовать восстановлению коренных природных
комплексов и сохранению редких видов растений
и животных, в том числе амурского тигра
Расширение заповедника за счет заказника федерального значения «Фролихинский». Ценные объекты —
горные среднетаежные ландшафты, заросли кедрового стланика, горные лишайниковые пустоши; редкие
виды (выдра, скопа, орлан-белохвост)
Расширение заповедника за счет заказника федерального значения «Аграханский» (39 тыс. га, в том числе
11,8 тыс. га — морская акватория) (природные комплексы солянковых и солянково‑полынных пустынь,
плавни и экосистемы акватории Аграханского залива),
присоединения участка «Уллучаевский» (низкогорные
субсредиземноморские ландшафты), а также за счет
расширения площади существующего участка заповедника «Сарыкумский бархан», включив в его состав
скалистые участки хребта Нарат-Тюбе (среднегорные,
низкогорные и равнинные полупустынные ландшафты);
охрана растительного и животного мира Дагестана,
в том числе редких видов, КОТР и др.
продолжение таблицы >>>
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Таблица 8
Перечень
государственных
природных
заповедников
и национальных парков,
территории которых
планируется расширить
в период до 2020 года
(продолжение)

Место‑
нахож‑
дение

Наиме‑
нование

1
Республика Северная
ОсетияАлания

2
СевероОсетин
ский

Площадь,
Обоснование
на кото‑
рую будет
расширена
территория,
тыс. га
3
4
3,5
Расширение заповедника за счет части территории
заказника федерального значения «Цейский» в целях
сохранения популяции кавказского зубра. Ценные объекты — горные широколиственно-лесные ландшафты,
субальпийские и альпийские луга; редкие виды, КОТР,
водопады и пещерные комплексы
Национальные парки

Республика
Карелия

«Паанаярви»

93,9

Образование нового кластерного участка «Кутса»,
расположенного в Мурманской области, в целях сохранения одного из последних крупных участков северной
тайги в Северной Карелии и на юго-западе Мурманской области, не трансформированных рубками. Одна
из богатейших флористических территорий региона.
Одна из целей расширения — регулирование и более
равномерное распределение рекреационной нагрузки
на природные комплексы единой территории
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часть II. Рекомендации
по мониторингу ЛВПЦ
Введение

Д. А. Добрынин,
Е. А. Рай,
С. В. Торхов,
Т. О. Яницкая

Одним из требований сертификации по схеме FSC,
которые регулярно вызывают проблемы как у предприятий в ходе их выполнения, так и у аудиторов
и консультантов, является мониторинг ЛВПЦ. Требования к мониторингу изложены в индикаторах критерия 9.4 Принципа 9 Национального стандарта.
Критерий 9.4. Эффективность мер по сохранению и усилению характеристик лесов высокой природоохранной ценности должна оцениваться
на основании ежегодного мониторинга.
Индикатор 9.4.1. Эффективность мер по сохранению и усилению характеристик лесов высокой природоохранной ценности должна оцениваться
на основе результатов ежегодного мониторинга.
Индикатор 9.4.2. Предприятие по запросу должно предоставлять материалы, необходимые для проведения регулярного независимого мониторинга состояния лесов высокой природоохранной ценности (описание границ
и/или карты участка аренды, ЛВПЦ, репрезентативных (эталонных)
участков экосистем и т. д.), заинтересованным сторонам.
Предприятия должны выполнять требования Национального стандарта максимально эффективно и в то же время с минимальными затратами. Данный текст
написан для того, чтобы помочь предприятиям решить эту задачу. Он основан
преимущественно на примерах предприятий Архангельской области и на опыте работы Архангельского проектного офиса WWF России. Изложенные в нем
рекомендации являются примерными и ни в коем случае не могут считаться
исчерпывающими.
Мониторинг ЛВПЦ — регулярная система наблюдений за состоянием ЛВПЦ,
оценки и прогноза изменений их состояния под воздействием природных и антропогенных факторов.
Целью мониторинга ЛВПЦ является определение правильности и достаточности мер, принятых предприятием для поддержания их природоохранной ценности, и в случае необходимости — внесение изменений в систему сохранения
ЛВПЦ.
Для достижения этой цели следует решить ряд задач:
•
выявить негативные воздействия на ЛВПЦ;
•
оценить масштабы, тенденции и последствия происходящих в ЛВПЦ
изменений для их природоохранной ценности;
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•

разработать и внедрить корректирующие меры, направленные
на нейтрализацию или снижение негативных воздействий на ЛВПЦ,
их сохранение и восстановление.

Для решения этих задач предприятие должно провести определенный объем
работы, используя знания и опыт собственных специалистов, заинтересованных
сторон, осуществляя научно-практические изыскания по мере необходимости. При этом следует отметить, что научные исследования не являются целью
мониторинга — они нужны исключительно как инструмент для решения задач
по сохранению ЛВПЦ.
Общие требования к мониторингу содержатся в Принципе 8 Национального
стандарта и регулируются индикаторами этого принципа. Однако ЛВПЦ очень
разнообразны по размерам, ценностям, функциям и другим характеристикам,
поэтому предложить универсальный подход к проведению их мониторинга
невозможно. Кроме того, предприятия отличаются друг от друга расположением в разных природно-климатических условиях, размерами арендных площадей, масштабом и интенсивностью деятельности, финансовыми и другими
возможностями.
Далее, наличие всего двух индикаторов в критерии 9.4 создает еще одну проблему. Если требования одного из двух индикаторов не выполняются, то предприятие получает значительное несоответствие по этому критерию.
Задача данных рекомендаций состоит в том, чтобы помочь предприятию выполнить требования критерия 9.4. Основное внимание в рекомендациях уделено
трем аспектам:
•
разработке необходимой документации по процедуре мониторинга;
•
разработке самой процедуры мониторинга;
•
обзору методов мониторинга.
Каждое предприятие, ознакомившись с данными рекомендациями, может
разработать собственную программу мониторинга ЛВПЦ, которая с учетом
масштаба и интенсивности деятельности предприятия, его возможностей будет
способствовать сохранению и поддержанию ЛВПЦ.

I. ДОКУМЕНТАЦИЯ
И ПРОЦЕДУРА МОНИТОРИНГА
2.
3.

Согласно требованиям Принципа 8 на предприятии
должна быть разработана следующая документация:
1.
Программа мониторинга, которая содержит
требуемые индикаторами разделы и корректируется при необходимости в зависимости от результатов мониторинга.
Отчеты о результатах мониторинга.
Резюме результатов мониторинга для общественности, не содержащее конфиденциальной информации.

Программа мониторинга ЛВПЦ
Содержание программы мониторинга определяет индикатор 8.1.1, в соответствии с которым программа мониторинга ЛВПЦ должна описывать:
•
отслеживаемые параметры объектов мониторинга;
•
периодичность проведения мониторинга;
•
процедуру мониторинга;
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•
•

обоснование выбранных параметров, периодичности, методов мониторинга, источников информации;
ответственных за проведение мониторинга.

• Отслеживаемые параметры мониторинга
Выбор параметров мониторинга определяется прежде всего теми характеристиками, благодаря которым данный участок отнесен к ЛВПЦ.
В качестве отслеживаемых параметров могут быть использованы следующие:
•
площадь ЛВПЦ,
•
наличие природных или антропогенных нарушений,
•
площадь нарушенного участка ЛВПЦ,
•
состояние отдельных компонентов экосистем (древостоя, напочвенного покрова, отдельных видов живых организмов и др.).
Площадь ЛВПЦ может меняться в результате естественных процессов или
антропогенной деятельности. И природные, и антропогенные процессы могут
иметь различные масштабы:
а) катастрофические нарушения, вызванные природными или антропогенными причинами (крупные пожары, массовые ветровалы, массовое
усыхание, изменения гидрологического режима, ведущие к смене растительности, массовые повреждения древостоя вредителями и болезнями
и т. п.);
б) менее крупные изменения, вызванные антропогенной деятельностью
(прокладка коммуникаций сторонними организациями, незаконные порубки, появление незаконных построек, туристические стоянки, небольшие пожары, кострища, захламление бытовыми отходами, следы проезда
автотранспорта вне дорог общего пользования, заметное увеличение посещаемости, возрастание плотности тропиночной сети, уплотнения почвы)
либо естественными процессами (русловая деятельность рек, сукцессии
растительности, динамика популяций, миграции животных и др.).
Площадь может отслеживаться с помощью дистанционных и (или) документальных методов. Нарушения могут выявляться уже указанными методами,
а также с использованием полевых методов.
Особого подхода и определения параметров мониторинга нередко требуют
ЛВПЦ, предложенные различными заинтересованными сторонами — научноисследовательскими организациями, экологическими НПО, населением. Это
такие ЛВПЦ, как КОТР, водно-болотные угодья, ООПТ, в том числе проектируемые (ЛВПЦ 1), редкие экосистемы (ЛВПЦ 3), места, имеющие особое значение
для местного населения (ЛВПЦ 5 и 6). Для определения или уточнения параметров мониторинга для этих типов ЛВПЦ желательны консультации с предложившими их заинтересованными сторонами.
Примеры параметров мониторинга для таких ЛВПЦ:
•
состав древостоя на участке редкой лесной экосистемы;
•
численность популяции редкого вида;
•
наличие определенных видов растений в живом напочвенном покрове
участка редкой лесной экосистемы;
•
продуктивность дикоросов, имеющих большое значение для местного
населения и т. д.
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Например, в Архангельской области к редким лесным экосистемам отнесены
участки леса с долей лиственницы в составе не менее 3 единиц. Соответственно, существенное снижение доли лиственницы будет означать утрату данным
участком его основной ценности. Поэтому если есть предпосылки для такого
снижения (например, на участке представлены только очень старые лиственницы и полностью отсутствует ее возобновление), то в качестве параметра мониторинга нужно выбрать долю лиственницы в составе древостоя. Если же таких
предпосылок нет (например, популяция лиственницы разновозрастная, есть
жизнеспособное возобновление), то в ближайшем будущем мониторинг участия
лиственницы в древостое не требуется и достаточно использовать такие параметры, как площадь участка, наличие (отсутствие) природных и (или) антропогенных нарушений, площадь нарушений.
• Периодичность проведения мониторинга
Критерий 9.4 требует проведения ежегодного мониторинга. Однако разные
типы и даже разные участки ЛВПЦ могут подвергаться мониторингу с различной периодичностью. Кроме того, с разной периодичностью могут использоваться и сами методы мониторинга.
Мониторинг рубок или строительства дорог для участков ЛВПЦ с режимом
запрета этих видов деятельности с помощью документальных методов должен
производиться ежегодно. Полевое же обследование этих территорий может
осуществляться раз в 3–5 лет или по необходимости, например при выявлении
природных или антропогенных нарушений, чтобы оценить их масштаб и последствия.
Крупные участки, особенно в составе неиспользуемых территорий, кроме документальных методов могут наблюдаться и с помощью дистанционных методов
один раз в 3 года или чаще, если к этому есть предпосылки (например, угроза
масштабных усыханий).
Если речь идет о небольших участках ЛВПЦ (несколько выделов или один-два
квартала), которые находятся среди территорий, вовлеченных в рубки, то помимо документальных методов рекомендуется их полевая проверка ежегодно или
раз в 2 года с целью изучения возможного влияния рубок на состояние ЛВПЦ.
• Процедура мониторинга
Процедуру мониторинга можно разделить на несколько этапов.
1 этап — сбор данных.
Этап зависит от того, какие методы мониторинга выбрало предприятие. Например, при документальном методе сбор данных осуществляется путем анализа
документов (декларации, технологические карты, протоколы лесных пожаров
и др.). При использовании полевых методов для сбора данных закладываются
маршрутные ходы, пробные площади. При дистанционном мониторинге необходимо получить актуальные космические снимки и провести их анализ.
2 этап — оформление данных мониторинга.
Данные мониторинга, собранные разными методами, следует систематизировать и фиксировать в отчетной документации.
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Отчетная документация по мониторингу может быть оформлена различными
способами. С нашей точки зрения удобно заносить данные мониторинга в общий журнал, например, в виде табл. 9.
Таблица 9

Выявленные
участки ЛВПЦ
(лесничест‑
во, квартал,
выдел)
ЛВПЦ 2.
Малонарушенный
лесной участок,
кв. 43–45, 52–54
ххх лесничества
ЛВПЦ 3.
Сосняк лишайниковый, кв. 23,
кв. 11, ххх лесничества

Пло‑
щадь,
га

Выявленное
природное
или антро‑
погенное
нарушение

Площадь,
затрону‑
тая нару‑
шением

4 780

Ветровал

10 га

Не проверялось

08.10

15

-

-

Удовлетворительное

03.07.11

Состо‑
яние
участка

Дата

Ответ
ственный
Источник
за про‑
информа‑
ведение
ции
наблюде‑
ния
С. А. Иванов Космический
снимок

В. И. Петров

Полевое обследование
на пробной
площади
(материалы
обследования прилагаются)

Журнал может быть бумажным документом, куда регулярно заносятся данные
мониторинга, а может быть создан в электронном виде. Также данные мониторинга можно оформлять в виде отдельных ежегодных отчетов. Это зависит
от возможностей и предпочтений предприятия. Важно только помнить, что
заносить данные следует таким образом, чтобы их удобно было сравнивать
по годам и анализировать.
3 этап — анализ данных мониторинга.
Данные, полученные при проведении мониторинга, — это материал для аналитической обработки. Специалисты предприятия могут проанализировать их
самостоятельно или привлечь к этой работе консультантов.
Анализ результатов должен содержать:
•
описание и анализ изменений, происходящих на участках ЛВПЦ;
•
характеристику тенденций, масштабов, последствий этих изменений;
•
выявление и анализ причин этих изменений;
•
рекомендации по предотвращению и уменьшению негативных изменений ЛВПЦ, вызываемых этими причинами;
•
предложения по внесению изменений в план лесоуправления для
улучшения практики сохранения и поддержания ЛВПЦ, в том числе
рекомендации по внесению изменений в программу мониторинга,
если это требуется.
4 этап — разработка рекомендаций по результатам мониторинга.
При выявлении изменений в ЛВПЦ под воздействием природных или антропогенных факторов необходимо известить заинтересованные стороны, предложившие этот участок в качестве ЛВПЦ, и провести консультации с ними
либо с иными специалистами по ЛВПЦ, если с заинтересованными сторонами
провести консультации невозможно.
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По результатам консультаций, если необходимо, разрабатываются рекомендации по замене участка ЛВПЦ, включению в ЛВПЦ дополнительных участков,
отмене статуса ЛВПЦ, изменению режима охраны ЛВПЦ и др.
5 этап — внесение изменений в план управления лесами.
Рекомендации по улучшению практики сохранения и поддержания ЛВПЦ, разработанные с учетом мнения заинтересованных сторон, должны быть отражены
в плане управления лесами в виде картографической и текстовой информации. Это
могут быть новые участки ЛВПЦ, измененные границы ЛВПЦ или режим их охраны и др. Эти изменения должны быть утверждены руководством предприятия.
6 этап — внедрение улучшений в практику сохранения и поддержания ЛВПЦ.
Сотрудники компании, которые занимаются планированием и организацией
лесохозяйственной деятельности, должны быть информированы об изменениях
в управлении ЛВПЦ. При необходимости для персонала может быть проведено
соответствующее обучение силами ответственных за сертификацию или сторонними консультантами.
7 этап — размещение результатов мониторинга в публичном резюме.
Индикатор 8.5.1 требует, чтобы резюме результатов мониторинга показателей
согласно 8.2, не содержащее конфиденциальной информации, было доступно
для общественности.
Публичное резюме результатов мониторинга — еще один вид документации,
которая должна быть разработана и доступна для общественности согласно
требованиям Национального стандарта.
Какая именно информация должна содержаться в публичном резюме результатов мониторинга, строго не определено. Однако общественности должно быть
понятно, какие виды ЛВПЦ выявлены на территории аренды предприятия, где
они располагаются, в чем их ценность, какой режим охраны и хозяйственной
деятельности для них установлен и как этот режим соблюдается, а также изменяется ли площадь и состояние ЛВПЦ, сохраняется ли их ценность.
Если объем информации по ЛВПЦ большой и неудобный для полного размещения в публичном резюме, то предприятие согласно индикатору 9.4.2 должно
по запросу предоставлять материалы, необходимые для проведения регулярного независимого мониторинга состояния ЛВПЦ (описание границ и/или карты
участка аренды, ЛВПЦ, репрезентативных (эталонных) участков экосистем
и т. д.), заинтересованным сторонам.
Заинтересованные стороны имеют право проводить мониторинг ЛВПЦ собственными силами, а также подтвердить или опровергнуть результаты мониторинга предприятия, если у них имеются для этого обоснованные материалы.
• Обоснование выбранных параметров, периодичности, методов
мониторинга, источников информации
Обоснование должно пояснять, почему при проведении мониторинга используются именно такие параметры, методы и источники информации, установлена
именно такая периодичность.
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Например, обоснование для мониторинга ЛВПЦ 5 «Места сбора ягод» может
быть следующим:
«Предприятие определило в качестве параметров мониторинга площадь
участков, предложенных местным населением, отсутствие в них природных
или антропогенных нарушений, урожайность ягод, так как ценность участков
определяется именно их сохранностью и урожайностью ягод.
Для подтверждения сохранения площади участка, отсутствия в нем антропогенных и природных нарушений используется метод анализа документации
(лесные декларации, планшеты и таксационное описание с отметками о проведенных хозяйственных мероприятиях, протоколы о лесных пожарах и др.).
Документальный мониторинг проводится ежегодно в связи с тем, что данные
участки важны для поддержания уровня жизни местного населения.
Для мониторинга урожайности ягод применяется метод опроса населения, который позволит выявить возможное снижение урожайности. По предложению
местного населения такой опрос достаточно проводить раз в 3 года.
Дистанционные методы не используются в связи с малой площадью участков
и их рассеянностью по арендной территории».
Обоснование выбранных параметров, периодичности, методов, источников
информации в программе мониторинга ЛВПЦ может быть дано в соответствующих разделах программы (например, обоснование выбранных параметров
в разделе «Параметры мониторинга», обоснование периодичности — в разделе
«Периодичность мониторинга») или размещено отдельно в виде самостоятельного раздела.
• Ответственные за проведение мониторинга
Мониторинг может проводиться как силами только специалистов предприятия,
так и с привлечением заинтересованных сторон и консультантов. Это зависит
от возможностей предприятия, типов ЛВПЦ и от сохраняемых объектов. Например, анализ космических снимков может проводиться силами специалистов
предприятия, к мониторингу важных для населения мест сбора грибов стоит
привлекать местных жителей и проводить его совместно. Мониторинг редких
видов, особенно находящихся под угрозой исчезновения (например, крупных
хищных птиц — орлана-белохвоста, кречета, рыбного филина и др.), и мест их
обитания, как правило, требует привлечения специалистов‑биологов. Отметим,
что в этом случае мониторинг редких видов также будет являться частью программы мониторинга флоры и фауны (индикаторы 8.2.7 и 8.2.8).
Соответственно в разных типах ЛВПЦ, даже на разных участках в пределах одного типа ЛВПЦ, сбор данных для мониторинга могут осуществлять разные специалисты и организации. Однако все это должны контролировать представители предприятия. Возможный пример распределения ответственности за сбор
и анализ данных для мониторинга между представителями и специалистами
разных организаций и сотрудниками предприятия приведен в табл. 10.
К мониторингу ЛВПЦ целесообразно привлекать заинтересованные стороны.
Они должны быть готовы помогать предприятию в проведении мониторинга,
не налагая при этом на него значительного финансового бремени.
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Таблица 10
Перечень лиц,
ответственных за сбор
и анализ данных для
мониторинга ЛВПЦ

№ п/п

Участок ЛВПЦ

1

ЛВПЦ 1. Ключевая орнитологическая территория

2

ЛВПЦ 2. Малонарушенная лесная территория

3

ЛВПЦ 3. Участки леса с наличием старовозрастной осины
в составе от 3 единиц и более

4

ЛВПЦ 3. Участки леса с наличием черной ольхи в составе
3 единиц и более

5

ЛВПЦ 4. Защитные леса

6

ЛВПЦ 5. Места охоты, путики

7

ЛВПЦ 6. Святой источник

Лица, ответственные за сбор и анализ
данных
С. А. Петров, Институт биологии
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
В. В. Крылов, региональная природоохранная
организация
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
А. Е. Федоров, кафедра лесоведения,
Государственный университет
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
П. Р. Комарова, кафедра ботаники,
Государственный университет
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
А. П. Рогов, Региональное общество охотников
и рыболовов
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии
Л. И. Морозов, с. Ивановское
А. А. Сидоров, отв. за сертификацию
на предприятии

Например, полевой мониторинг ЛВПЦ 3 на одном из предприятий Архангельской области проводился силами научной организации, которая была заинтересована в сохранении и изучении сообществ с наличием черной ольхи. Ее
специалисты провели необходимые полевые исследования, составили отчет
о состоянии насаждения и передали отчет предприятию. Предприятие, в свою
очередь, предоставило специалистам транспорт, необходимые документы,
сопровождающего. В качестве другого примера можно привести бесплатное
предоставление природоохранными организациями космических снимков
и результатов их анализа компаниям при проведении мониторинга малонарушенных лесов в аренде предприятия.
Несомненно, за всю процедуру мониторинга ЛВПЦ должен отвечать один специалист от предприятия, у которого хранится вся информация по этому вопросу. Он же должен отвечать за связь со всеми заинтересованными сторонами,
подготовку и размещение публичного резюме, внесение необходимых рекомендаций в план лесоуправления и контроль за внедрением этих рекомендаций
в практику управления ЛВПЦ.

II. МЕТОДЫ МОНИТОРИНГА

Для предприятия очень важно правильно выбрать
методы мониторинга и их сочетание. От того, как
будет выполнена эта часть работы по мониторингу,
зависит его эффективность, причем как с точки зрения сохранения ЛВПЦ, так
и с точки зрения экономии средств и получения информации, максимально
полезной для предприятия.
Методы мониторинга можно разделить на три группы:
•
документальные,
•
дистанционные,
•
полевые (маршрутные, площадные, экспериментальные).
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Документальные методы
Эти методы применяются прежде всего для проверки отсутствия в ЛВПЦ деятельности, не соответствующей их режиму. При этом проводятся следующие
действия.
1. Анализ проектов освоения лесов на предмет отсутствия ЛВПЦ в таблицах,
содержащих повыдельную информацию о заготовке древесины или об иных мероприятиях, связанных с проведением рубки леса, а также на предмет отсутствия ЛВПЦ на тематических лесных картах с пространственным размещением
мест рубок.
Проект освоения лесов включает несколько таблиц с такой информацией. Нумерация и местоположение таблиц в проектах могут меняться, поэтому ниже
приведены только наименования таблиц и их структура. Все таблицы содержат
информацию о лесотаксационных выделах, в которых назначены те или иные
виды рубки леса.
Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируется заготовка
древесины (по годам)
Лесничество,
Запас, м 3
Рекомендуеучастковое
№
ПреоблаФорма,
№ выПлощадь,
мые способы
лесничество, квардающая
вид
на выдела
га
лесовосстана 1 га
участок (уротала
порода
рубки
деле
новления
чище)

Объем рубок лесных насаждений на лесном участке при создании объектов,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры
Объем рубок, тыс. м 3
ЛесниПроекти№
Плочество,
№ выГод прокорнеликв т. ч.
руемые
кварщадь,
в т. ч.
участковое
дела
ведения
вой
видный
хвойобъекты
тала
га
хвойные
лесничество
запас
запас
ные

Проектируемый объем рубок лесных насаждений
на лесном участке при создании объектов лесной инфраструктуры
Объем рубок, тыс. м 3
ЛесниПроекти№
Плочество,
№ выГод прокорнеликв т. ч.
руемые
кварщадь,
в т. ч.
участковое
дела
ведения
вой
видный
хвойобъекты
тала
га
хвойные
лесничество
запас
запас
ные

Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются
мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия
ЛесниВырубаемый запас, тыс. м 3
Вид
чество,
№
Пломеро№ выГод проучасткокварщадь,
приятия
дела
ведения
общий
ликвидный
деловой
вое лесни тала
га
чество
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Ведомость лесотаксационных выделов, в которых проектируются
мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредных организмов,
санитарно-оздоровительные мероприятия
Лесничество,
Вид
№
участковое
№ выдела
Площадь, га
Год проведения
мероприятия
квартала
лесничество

Если организация, ведущая заготовку древесины, осуществляет и иные виды
использования лесов, несовместимые с режимом охраны и использования
ЛВПЦ, то аналогичный порядок распространяется и на соответствующие проекты освоения лесов.
2. Проверка лесных деклараций на предмет отсутствия в них ЛВПЦ. В отношении участков, переданных в аренду для заготовки древесины, анализируется приложение 1 к декларации, утвержденной приказом МПР России
от 02.04.2007 № 74. Для участков, переданных в аренду под иные виды использования лесов, анализируется приложение 2, при этом особое внимание нужно
обращать на пункты приложений о местах проведения рубок для создания
инфраструктуры различного назначения.
В отличие от основного содержания декларации сведения о создании объектов
инфраструктуры приведены в декларациях текстом с перечислением конкретных лесотаксационных выделов, но формой декларации не предусматривается
упоминание о принадлежности их к защитным лесам или особо защитным
участкам леса.
Приложение 1
к лесной декларации
Объем использования лесов для заготовки древесины и живицы
ЛесниЦелечество,
вое
участковое
назналесничестчение
во, участок
лесов
(урочище)

№
квартала

Площадь
№ леСпо- лесосеки
№ вы- сосеки
соб (делянки,
дела
(дерубки выдела),
лянки)
га

Хозяй
ство

ДреОбъем
Ед.
весная
загоизмер.
порода
товки

Приложение 2
к лесной декларации
Объем использования лесов для заготовки древесины и живицы
Лесничество,
Целевое
участковое
назналесничестчение
во, участок
лесов
(урочище)

№
квартала

№ выдела

Площадь используемого лесного
участка, га

Объем
Виды заготавлиЕд.
испольваемых ресурсов измер.
зования
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Виды использования
лесов

Код строки

Лесничество
(лесопарк)

Участковое
лесничество

№ квартала

№ выдела

№ лесосеки

Форма рубки*

Категория рубки **

Хозяйство ***

Площадь рубки
(подсочки)

Объем заготавливаемой древесины (м3),
заготавливаемой
живицы (т)

Средняя плата
за единицу объема
лесных ресурсов (руб.)

3. Если возникает необходимость уточить, вырублен ли тот или иной лесотаксационный выдел, то для этого анализируются отчеты об использовании лесов,
ежеквартально представляемые лесопользователем лесничеству (приложение 1
к приказу МПР России от 09.07.2007 № 175).

А

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

5. Анализ хранящихся в лесничестве планшетов и таксационных описаний с отметками о проведенных хозяйственных мероприятиях после лесоустройства.
6. Поскольку в проекте освоения лесов и в лесохозяйственном регламенте санитарно-оздоровительные мероприятия предусматриваются не более чем на 3 года
с момента их утверждения, необходимо дополнительно проверить в лесничестве, не проводились и не намечены ли выборочные и сплошные санитарные
рубки в ЛВПЦ.
Перечень участков содержится в следующих документах:
•
листки сигнализации;
•
планы-корректировки проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;
•
акты проверки санитарного и лесопатологического состояния лесных
участков;
•
сводные ведомости поврежденных и погибших лесных участков
и пробных площадей, заложенных в них для обоснования проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий;
•
материалы по отводу лесосек санитарных рубок.
Отметим, что данные в перечисленных материалах чаще всего дублируются
и при добросовестной работе ответственных за ведение документации необходимости в анализе всех документов не существует. Однако нам известны случаи,
когда отчеты об использовании лесов были составлены на основе подаваемых
деклараций, без выяснения, имели ли рубки место по факту или нет. Поэтому
в ряде случаев желательно проверять все источники или несколько.
Дистанционный мониторинг
Дистанционный мониторинг осуществляется на основе данных дистанционного
зондирования Земли (ДЗЗ), т. е. на основе аэро- или космической съемки местности. Данными ДЗЗ могут служить снимки, сделанные с пилотируемых или
беспилотных летательных аппаратов (аэрофотосъемка), и снимки, полученные
с искусственных спутников Земли (космические снимки). Здесь излагается опыт
мониторинга ЛВПЦ с использованием космических снимков. Данные аэрофотосъемки помимо прочих многочисленных отличий имеют высокую стоимость
и сложны для анализа. Мы не располагаем опытом их применения при мониторинге ЛВПЦ, поэтому здесь этот источник данных не рассматривается.
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Дистанционный мониторинг можно разделить на несколько видов:
•
оперативный (например, ежедневно актуализируемые данные о лесных пожарах);
•
ретроспективный (например, мониторинг изменения лесного покрова
за 10 лет);
•
периодический (например, ежегодный мониторинг площадей и границ делянок сплошных рубок).
В большинстве случаев целям мониторинга ЛВПЦ соответствует периодический мониторинг, при котором данные актуализируются раз в год или
в 2–5 лет. Далее будет рассматриваться в основном именно этот вид мониторинга.
В случае обнаружения нарушений в границах ЛВПЦ может возникнуть необходимость оперативного мониторинга. При этом стоимость срочной актуализации данных дистанционного зондирования может быть высока, поэтому
оперативный мониторинг применяется редко. С другой стороны, есть общедоступные и бесплатные часто актуализируемые данные мониторинга пожаров
(см. пример в конце раздела) и оперативный мониторинг этого вида нарушений
может оказаться крайне актуальным и при этом вполне доступным.
Ретроспективный мониторинг служит для оценки изменений, произошедших за длительный период (несколько лет или десятилетий), и может быть использован для определения характеристик ЛВПЦ до момента воздействия на них
лесохозяйственной деятельности или на начальных этапах такого воздействия.
Ретроспективный мониторинг, как правило, выходит за рамки ответственности
и интересов лесозаготовительного предприятия, поэтому нами не рассматривается. Он может проводиться научными и общественными организациями при
содействии и поддержке со стороны лесозаготовительного предприятия.
Задачей дистанционного мониторинга обычно является обнаружение серьезных
изменений лесного покрова, прежде всего вызванных такими явлениями, как
рубки, пожары, ветровалы, строительство дорог, разработка карьеров и др., которые могут потребовать срочного пересмотра границ ЛВПЦ. Значительно реже
при дистанционном мониторинге выявляются некатастрофичные нарушения
ЛВПЦ, например исчезновение или сильное сокращение численности каких-либо видов живых организмов, изменение напочвенного покрова и др.
Для проведения мониторинга ЛВПЦ дистанционным методом необходимы:
1. Специалист, владеющий навыками работы с ГИС и данными ДЗЗ1.
2. Компьютерная техника и программное обеспечение2 для работы
с ГИС-данными.
3. Границы выделенных и сохраняемых ЛВПЦ в виде ГИС-слоя (векторного или привязанного растрового файла) с указанием даты последней актуализации и типов ЛВПЦ3.
4. Актуализированные материалы данных ДЗЗ (аэро- или космических
снимков) в виде готовых для работы ГИС-файлов.
1
В зависимости от ситуации компания может иметь собственного ГИС-специалиста или нанимать на работу
внешних экспертов и консультантов.
2
Наиболее распространенными являются продукты компании ESRI (различные версии Arc GIS) и MapInfo.
Кроме того, существуют бесплатные программы для работы с ГИС-данными. Как правило, данные из одной
программы могут легко конвертироваться в другую программу.
3
Если границы того или иного типа ЛВПЦ представлены лишь в виде перечня выделов с бумажных планов
лесонасаждений, то требуется значительная подготовительная работа для дистанционного мониторинга, которая заключается в сканировании, привязке и оцифровке планов лесных насаждений.

Дополнения к Практическому руководству по лесам высокой природоохранной ценности России  |  55

Возможность работы с ГИС-данными и космическими снимками предоставляет предприятию преимущества, выходящие далеко за рамки мониторинга
ЛВПЦ. Работа с ГИС повышает уровень качества лесоуправления в целом,
позволяет актуализировать и уточнять данные лесоустройства, планировать
и оценивать различные экономические (хозяйственные) и экологические
параметры, в частности:
•
определять площади и особенности размещения лесных массивов
с заданной характеристикой;
•
планировать рубки леса и строительство лесных дорог;
•
контролировать рубки леса и лесовозобновление;
•
производить мониторинг пожаров и ветровалов, оценивать их
границы и площади;
•
выявлять леса с высокой и низкой хозяйственной ценностью и т. д.

При выборе космических снимков для дистанционного мониторинга ЛВПЦ
необходимо учитывать следующие параметры: способ сканирования, пространственное разрешение, доступность и актуальность.
Способ сканирования. Космические снимки могут быть получены путем
пассивного сканирования (камера спутника воспринимает отраженное земной
поверхностью солнечное излучение) и активного сканирования (специальное
устройство на спутнике самостоятельно излучает электромагнитные волны
и воспринимает их отражение). Пригодность снимков с пассивным сканированием для работы зависит от состояния атмосферы — качественные снимки
могут быть получены только в безоблачную погоду. Снимки с активным сканированием (например, радарная съемка) не зависят от состояния атмосферы,
но менее удобны для дешифровки. В данном тексте они далее не рассматриваются, так как у нас отсутствует опыт их применения для мониторинга ЛВПЦ,
однако это возможно.
Пространственное разрешение — это величина единицы изображения
(пикселя). Она характеризует размер наименьших объектов, различимых
на изображении, и измеряется в м/пиксель. На основе пространственного разрешения можно определить объекты и явления, которые могут быть дешифрированы. Например, если пространственное разрешение снимка 30 м/пиксель (т. е.
размер пикселя — 30 × 30 м), то объекты, имеющие меньшие размеры, не всегда
могут быть дешифрированы (это зависит от их контрастности по отношению
к сопредельным объектам). На снимках с таким разрешением обычно не видны
места рубок единичных деревьев, небольшие очаги усыхания и др. В зависимости от задач могут быть использованы космические снимки с различным пространственным разрешением (табл. 11).
В большинстве случаев для мониторинга ЛВПЦ лучше всего подходят снимки
с разрешением 6–30 м/пиксель. Актуальные снимки более высокого разрешения, как правило, имеют слишком высокую стоимость, а бесплатные снимки
с более низким разрешением не позволяют достичь необходимой точности анализа. Кроме того, в ряде случаев излишне высокое пространственное разрешение космического снимка может только осложнять работу.
На рис. 4 приведены примеры изображения одного и того же участка местности
на снимках с различным пространственным разрешением.
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Таблица 11
Соответствие между
объектами анализа,
пространственным раз‑
решением снимков
и масштабом карт
для разных
съемочных систем

Рисунок 4
Примеры изображения
одного и того же
участка местности
на космических снимках
с различным
пространственным
разрешением
(Архангельская область):
а – 250 м/пиксель
(Terra/MODIS);
б – 160 м/пиксель
(Ресурс/МСУ-СК);
в – 30 м/пиксель
(Landsat/ETM+)

Съемочная система
Landsat-5/7, IRS P6,
SPOT-2/4, ASTER
IRS P6, SPOT-2/4, ASTER
ALOS, EROS A/B,
IRS P5/6, Ikonos,
QuickBird, WorldView-1

Объект анализа
Обзорные карты лесных
участков (лесничеств)
Отдельные выделы или
лесосеки
Внутренняя структура
выдела или лесосеки

Разрешение,
м/пиксель

Масштаб карт

6–30

1:500 000–1:50 000

4–10

1:50 000–1:25 000

0,5–5

1:10 000–1:2 000

а

б

в
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По опыту работы предприятий Архангельской области и некоторых других, для
мониторинга ЛВПЦ чаще всего используются снимки Landsat. Космические
снимки Landsat позволяют дешифрировать:
•
сплошные рубки;
•
выборочные рубки большой интенсивности;
•
строительство линейных объектов (дорог, ЛЭП, трубопроводов и т. д.);
•
пожары (гари);
•
ветровалы.
Космические снимки Landsat не позволяют дешифрировать:
•
выборочные рубки низкой интенсивности;
•
следы от проезда гусеничной техники;
•
бытовой мусор, брошенный в лесу.
По поводу других явлений, например усыхания лесов, нельзя однозначно определить возможности их дешифрирования по снимкам Landsat. Это зависит
от давности и площади очагов усыхания. Примеры дешифрирования различных
явлений (рубок, пожаров) по снимкам Landsat и IRS даны на рис. 5–7.

Рисунок 5
Выявление
сплошных рубок
в нерестооохранной
полосе (ЛВПЦ 4)
методами
дистанционного
мониторинга
(космические снимки
Landsat):
а – участок лесного
массива с рекой
(Архангельская область);
б – сплошная рубка
(обозначена красным
кругом)

а

б
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Рисунок 6
Мониторинг вырубок
и фрагментации массива
старовозрастных
лесов (ЛВПЦ 2):
а – фрагмент
космического снимка
Landsat
(Архангельская область);
граница массива
выделена зеленой линией;
рубки в массиве
отсутствуют;
б – фрагмент
космического снимка IRS.
Светло-серым цветом
отображены
многочисленные участки
сплошных рубок
в массиве (кв. 107, 108,
113, 114, 116, 37);
в – результат
мониторинга
(дешифрирование
вырубок
и фрагментации
массива)

а

б

в

- Вырубки и фрагментация 2007-2009 гг.
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Рисунок 7
Мониторинг пожаров
в малонарушенном
лесном массиве
(ЛВПЦ 2):
а – фрагмент
космического снимка
Landsat, сделанного
12.06.2001 г.
(Архангельская область);
б – фрагмент
космического снимка
Landsat, сделанного
08.08.2007 г.; контуром
обозначен сгоревший
участок массива,
выявленный путем
визуального
дешифрирования

а

б

ПРИМЕР
Использование дистанционных методов для мониторинга лесных
пожаров в ЛВПЦ
В настоящее время существует ряд общедоступных и бесплатных Интернет-сервисов дистанционного мониторинга лесных пожаров. Такие сервисы
могут служить удобным основным или дополнительным источником информации о лесных пожарах для мониторинга ЛВПЦ лесозаготовительными
компаниями. Пользоваться подобными сервисами может любой пользователь сети «Интернет».
Наиболее удобным для целей мониторинга лесных пожаров в ЛВПЦ является, на наш взгляд, сервис FIRMS (The Fire Information for Resource
Management System, рис. 8, http://firefly.geog.umd.edu/firms/)4, обладающий
следующими преимуществами:

Сервис разработан Университетом штата Мэриленд и поддерживается Национальным агентством США
по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

4
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•
•
•
•
•

простота в использовании;
актуальность данных (менее суток);
хорошая точность привязки к местности;
сохранение информации по России («Russia and Asia») в одном
файле;
оценка достоверности данных по каждому объекту (в %).

Ограничения сервиса FIRMS:
•
лесные пожары могут быть смешаны с другими источниками
теплового излучения (промышленные предприятия, места нефтедобычи и т. д.);
•
не определяются слабые, кратковременные, небольшие по площади пожары;
•
данные выкладываются с задержкой на 5–18 ч (при этом в одном
слое отображаются данные на разное время в течение последних
суток).
Рисунок 8
Вид домашней
страницы
Fire Information
for Resource
Management System

Сервис FIRMS может служить хорошим источником информации для обнаружения верховых и сильных низовых пожаров, но не всегда удобен для
обнаружения торфяных и травяных пожаров.
Данные можно просматривать на онлайн-карте самого сервиса FIRMS
(http://firefly.geog.umd.edu/firms/), однако удобнее — с помощью программы «Google Планета Земля» (рис. 9), которая несложно и в бесплатном режиме устанавливается на компьютер. Данные для «Google Планета Земля»
(формат файлов — kml) за последние 48 и 24 ч находятся в разделе Active
Fire Data.
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Рисунок 9
Просмотр данных
о пожарах сервиса FIRMS
в программе
«Google Планета Земля»
(Центральная Россия)

Кроме того, есть возможность скачать данные за последние 7 дней, 48 и 24 ч
в формате shp для использования в ГИС-программах (например, в ArcGIS,
ArcView).
На сервисе FIRMS есть возможность получать архивные данные на интересующую территорию в виде ГИС-слоя (формат — shp) или текстовых файлов,
а также отчеты о ежемесячной оценке выгоревших площадей (рис. 10).
Необходимо учитывать, что векторный слой пожаров не отражает реальных контуров сгоревших территорий, а лишь показывает центры квадратов
со стороной 1 км, внутри которых происходили пожары. При этом пожар
может занимать не всю площадь пикселя (быть менее 1 км2).
В случае необходимости можно настроить автоматическое уведомление
о пожарах в границах интересующей территории и в радиусе 5, 10 или 15 км.
На электронную почту ежедневно будут приходить сведения, содержащие
текстовые данные о координатах новых возгораний и иллюстрации с их
местоположением.
Рисунок 10
Просмотр данных
о пожарах сервиса FIRMS
в виде ГИС-слоя
(Архангельская область,
ЛВПЦ 2 национального
уровня — малонарушенная лесная территория,
граница которой показана
светло-зеленой линией)

62  |  Дополнения к Практическому руководству по лесам высокой природоохранной ценности России

Среди бесплатных Интернет-ресурсов данных космической съемки можно отметить такие, как «Google Планета Земля» (http://www.google.com/earth/index.
html) и «Космоснимки» (www.kosmosnimki.ru). Подобные ресурсы состоят из мозаики изображений космических снимков различной актуализации и с различным пространственным разрешением (рис. 11–12). Например, сайт «Космоснимки» позволяет пользователю в браузере (без дополнительного программного
обеспечения) оцифровать необходимые объекты и сохранить данные в виде
линейного или полигонального ГИС-слоя.
Рисунок 11
Оцифровка вырубок
в браузере
на Интернет-сайте
www.kosmosnimki.ru

Рисунок 12
Пример страницы
ресурса «Google
Планета Земля»
(хорошо различимы
водные объекты,
дорожная сеть, вырубки)

Удобный интерактивный каталог для поиска и заказа космических снимков
размещен по адресу: http://catalog.scanex.ru
Дистанционный мониторинг в основном применяется по отношению к участкам
ЛВПЦ, которые имеют достаточно крупную площадь, ориентировочно — десятки или первые сотни гектаров. При наличии доступа к снимкам более высокого
разрешения его можно применять и по отношению к более мелким участкам.
Но для мониторинга ЛВПЦ 1, 3 и 4 в большинстве случаев дистанционных
методов недостаточно, а для мониторинга ЛВПЦ 5 и 6 они имеют ограниченное
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применение в силу незначительной площади и характера сохраняемых объектов, которые, как правило, не выявляются дистанционными методами.
В целом дистанционные методы целесообразно применять для мониторинга
следующих типов ЛВПЦ:
•
большинство ЛВПЦ 1 — ООПТ, за исключением микрозаказников
и небольших по площади или «точечных» (например, отдельно
стоящее дерево) памятников природы; КОТР, водно-болотные угодья
и некоторые другие; как правило, в сочетании с другими методами
мониторинга;
•
все ЛВПЦ 2;
•
некоторые ЛВПЦ 3, в зависимости от площади участков;
•
большинство ЛВПЦ 4 (нерестоохранные полосы лесов, запретные
полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов и др.);
•
отдельные ЛВПЦ 5–6, в зависимости от площади участков.
В завершение необходимо отметить, что наибольшая эффективность лесоуправления вообще и мониторинга ЛВПЦ в частности достигается с помощью
совместного использования космических снимков, ГИС-технологий, GPS-приемников и лесоустроительных данных.
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Полевые методы5
Полевые методы предполагают изучение лесных насаждений в природе. В мониторинге ЛВПЦ они применяются для уточнения результатов, полученных документальными и дистанционными методами, или для мониторинга объектов,
изменения в которых не могут быть обнаружены другими методами. К полевым
относят маршрутные и экспериментальные методы, метод пробных площадей.
Для рекогносцировочного обследования больших территорий используются
в основном маршрутные методы, в ходе которых обследование проводится
по маршрутным ходам с визуальным осмотром насаждений и при необходимости с определением состава, структуры, продуктивности, ценности и других
характеристик лесных сообществ. При осмотре насаждений следует обращать
внимание на наличие нарушений, которые могут негативно повлиять на природоохранные ценности, например на наличие следов рубок, пожаров, рекреации
(костры, мусор, вытаптывание и т. п.), выпаса скота, появление чужеродных
видов, увеличение повреждений лесов вредителями и болезнями и т. д.
Протяженность хода по каждому участку зависит от целей исследования, площади и размеров ЛВПЦ.
В качестве примера можно привести использование маршрутного метода для
мониторинга ЛВПЦ 1 — КОТР.
Ключевые орнитологические территории имеют важнейшее значение для
птиц в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на пролете.
Такие территории выделяются прежде всего для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, в том числе для региональных, с целью сохранения
которых территориальные формы охраны имеют важнейшее значение.
Мониторинг необходим для оценки воздействия лесохозяйственной деятельности на основной сохраняемый объект — фауну и население птиц в КОТР. С помощью его результатов предприятие должно удостовериться в правильности
ведения лесного хозяйства на КОТР и сопредельных участках с точки зрения
сохранения ценности территории для птиц.
Учеты численности птиц на КОТР, как правило, должны проводиться специалистами-орнитологами, имеющими достаточный опыт исследовательской работы и публикации в научной литературе. Маршрут выбирается таким образом,
чтобы охватывать все типичные местообитания обследуемой территории с учетом разной степени их нарушенности. Обычно его длина составляет не менее
5–7 км. Учеты должны осуществляться на постоянных маршрутах в гнездовой
период (с мая до середины июля) не менее 3–4 раз за сезон. Для проведения
маршрутных учетов птиц специалисты рекомендуют использовать методику
Ю. С. Равкина (1967). Ежегодные маршрутные учеты проводятся не менее 5 лет
подряд, чтобы выявить влияние рубок на фауну и население птиц КОТР и отделить его от влияния естественных факторов, вызывающих колебания численности. Предприятие должно предоставить специалистам возможности для
выполнения всех этих исследований.
Материалы мониторинга работ должны храниться на предприятии под ответственностью специалиста по сертификации. Информация о расположении гнезд
редких видов хищных птиц является конфиденциальной.
5

В написании данного подраздела приняли участие Н. В. Бурова и С. Ю. Рыкова.
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Одним из распространенных методов исследования лесных экосистем является метод пробных площадей. В зависимости от целей исследования могут
закладываться разные виды пробных площадей: таксационно-лесоводственные,
геоботанические и др.
Пробные площади могут быть временными и постоянными. На временных
пробных площадях проводятся разовые учетные работы. Постоянные пробные
площади служат для многолетнего изучения разных процессов и закономерностей развития растительности.
Размер пробной площади зависит от целей и методики исследования. В лесных
экосистемах для общей характеристики растительного сообщества обычно делают пробные площади размером не менее 400 м2. При таксационных исследованиях размер пробной площади определяется количеством деревьев основной
породы: их должно быть не менее 200 шт.
Экспериментальные методы отличаются тем, что объекты исследования
искусственно ставятся в условия, при которых можно дозировать размер изучаемого фактора, следовательно, можно точнее, чем при обычном наблюдении,
оценить его влияние.

ПРИМЕР
На территории Архангельской области к ЛВПЦ 3 (редкие экосистемы) отнесены старовозрастные осинники. Основная их ценность состоит в том, что
такие сообщества являются потенциальным местом обитания комплекса
редких видов растений, лишайников и животных, занесенных в Красную
книгу РФ (лобария легочная, надбородник безлистный) и Красную книгу Архангельской области (неккера перистая, летяга, длиннохвостая и бородатая
неясыти, мохноногий и воробьиный сычи, летучие мыши). При этом выделы
с наличием старовозрастной осины включены в ведомость набора лесосек
и в них назначены рубки. В связи с этим возникает необходимость оценить
возможность проведения лесохозяйственных мероприятий в данных типах
ЛВПЦ и их влияние на ценность данного типа ЛВПЦ.
Дистанционными и документальными методами невозможно получить сведения о состоянии этих ценных объектов. Поэтому в данном случае следует
воспользоваться полевыми. Рассмотрим опыт одного из предприятий Архангельской области по их применению.
Старовозрастный осинник с наличием редких видов (лобария легочная
и неккера перистая) выделен по рекомендации специалистов‑биологов как
ЛВПЦ 3. При обсуждении работниками предприятия и специалистами-ботаниками режима охраны и использования данного ценного участка возникли
вопросы о щадящих режимах рубок и о возможности проведения рубок вообще. Для поиска оптимального решения осуществлена экспериментальная
сплошная рубка, в ходе которой часть делянки не была вырублена и оставлена как неэксплуатационная площадь. Вторая часть делянки вырублена
с оставлением компактных групп деревьев осины разного возраста, которые
тоже выделены как неэксплуатационные площади. На третьем участке
делянки проведена рубка с оставлением отдельно стоящих старых деревьев
осины с наличием редких видов.
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На делянке были заложены три постоянные пробные площади:
•
на участке, где не проводилась рубка,
•
на участке, где оставлены группы осин,
•
на участке, где оставлены только отдельные деревья осины.
До рубки на каждой пробной площади выполнено описание растительности
и популяций редких видов. Было принято решение проводить мониторинг
в течение первых 3 лет после рубки ежегодно, а затем — раз в 2 года. Таким
образом, для мониторинга ЛВПЦ применялось два полевых метода: экспериментальный и метод закладки пробных площадей.
Мониторинг показал, что оставление отдельных деревьев осины не обеспечивает сохранения популяций лобарии и неккеры из-за резкого изменения
микроклиматических условий. На участке, где не проводилась рубка, состояние популяций этих видов не изменилось. При оставлении компактных групп
осин отмечено небольшое угнетение дерновинок неккеры и талломов лобарии, причем только на крайних деревьях, в то время как на отдельных сохраненных деревьях осины угнетение этих видов было значительным (рис. 13).

Рисунок 13
Состояние дерновинок
неккеры и талломов
лобарии на разных
пробных площадях:
а и в – соответственно
лишайник лобария
легочная и мох неккера
перистая в естественных
условиях и на осинах,
оставленных группами в
ходе рубки;
б и г – соответственно
лишайник лобария
легочная и мох неккера
перистая на оставленных
в ходе рубки отдельно
стоящих осинах
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Работники предприятия и специалисты, проанализировав результаты
мониторинга, пришли к выводу, что в отдельных насаждениях с наличием
старовозрастной осины, которые обладают наибольшей ценностью, рубки
следует запретить. Такие участки определены с учетом их ценности и расположения специалистами-ботаниками. В остальных осинниках было решено
проводить рубки, сохраняя компактные группы осин в виде неэксплуатационных площадей. Причем группы осин выбираются таким образом, чтобы
в них присутствовали еловый подрост и молодняки. Таким образом, оставление групп осин будет способствовать сохранению не только редких видов,
но и елового подроста и молодняков с целью их отенения. В свою очередь,
сохранный подрост и молодняки будут отенять стволы осин и расположенные на них талломы лобарии и дерновинки неккеры.
Результаты мониторинга ЛВПЦ (описание популяций редких видов) в данном случае планируется использовать также в отчете по мониторингу динамики численности видов, взятых под охрану (индикатор 8.2.8).
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