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азработка методики выделения особо защитных уча
стков леса (ОЗУЛ) в местах обитания и распростране
ния редких и охраняемых видов животных и растений,
а также ценных промысловых животных продиктована уси
ливающейся эксплуатацией лесов Дальнего Востока. В на
стоящий момент близок рубеж необратимых изменений, за
которым восстановление лесов после рубок и пожаров про
исходит с существенными отклонениями от исторически
сложившегося лесообразовательного процесса. В Приморье
и Приамурье деградация выражается: в постепенной смене
высокополнотных коренных лесов с хозяйственно ценными
видами деревьев низкополнотными производными лесами,
доминантами которых являются менее ценные в хозяйст
венном отношении виды; в снижении производительности;
в утрате редких и реликтовых видов деревьев, кустарников,
трав, а также связанных с ними представителей животного
мира (млекопитающих, птиц, рыб, земноводных и беспо
звоночных, занесенных в красные книги и списки редких
видов).
Констатация факта деградации лесов на обширных тер
риториях — необходимое, но недостаточное условие для ее
предупреждения и предотвращения. С целью систематиза
ции подхода к сохранению лесных участков, обладающих
высокой ценностью для сохранения биоразнообразия, под
держания экологического равновесия, обеспечения потреб
ностей местного населения Лесным попечительским сове
том разработана концепция лесов высокой природоохран
ной ценности (ЛВПЦ)1.
Однако для принятия мер по сохранению участков
ЛВПЦ необходима прежде всего точная информация об их
местонахождении, представленная в виде карт ЛВПЦ либо
критериев их выделения. На Дальнем Востоке России дан
ные по большинству типов ЛВПЦ отсутствовали. Чтобы за
полнить информационные пробелы в отношении ЛВПЦ ре
гиона, в 2003 г. Дальневосточным филиалом WWF России
была запущена серия проектов по выделению ЛВПЦ. Один
из проектов завершился изданием книги «Выделение лесов
высокой природоохранной ценности в Приморском крае»
[1]. В ней содержатся детальные карты ЛВПЦ типов 1–3,
важных для сохранения растительного покрова, и частично
ЛВПЦ 4.
Тем не менее, эта работа имеет ряд существенных огра
ничений. Вопервых, при ее выполнении не выделялись уча
стки ЛВПЦ, важные для сохранения биоразнообразия жи
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С классификацией типов ЛВПЦ можно ознакомиться в статье Т. Яниц
кой «ЛВПЦ в России: качество выделения в ходе сертификации и справочная
информация», опубликованной в этом номере журнала «Устойчивое лесо
пользование» на с. 7.
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вотного мира. Вовторых, ЛВПЦ 3 (редкие экосистемы) вы
делялись дистанционными методами, чьи возможности не
безграничны. Втретьих, для картографирования мест оби
тания редких видов сосудистых растений использовались
лишь имеющиеся гербарные материалы, которые очень не
полны. Поэтому и возникла необходимость разработки кри
териев выделения дополнительных ЛВПЦ.
В соответствии с российским лесным законодательст
вом участки, важные прежде всего для сохранения природ
ных функций леса, выделялись двумя путями — как леса
первой группы и как ОЗУЛ. В настоящее время при лесоус
тройстве ОЗУЛ выделяются в соответствии с Основными
положениями по выделению особо защитных участков ле
са [3]. Анализ таких рекомендаций показывает, что среди
выделяемых типов ОЗУЛ лучше всех представлены участ
ки, соответствующие типу ЛВПЦ 4 (противоэрозионные и
водоохранные леса). Также имеются два типа ОЗУЛ, при
званные сохранять ЛВПЦ 1.2 (местообитания редких и на
ходящихся под угрозой исчезновения видов) и ЛВПЦ 1.3
(местообитания эндемичных видов). Однако эти ОЗУЛ вы
деляются лишь на основе специальных обследований, ко
торые никем в Приморье для этих целей не проводились.
Существуют также отдельные типы ОЗУЛ, выделяемых для
охраны ключевых мест обитания животных (глухариные
тока, полосы леса по берегам рек или водоемов, заселен
ных бобрами), однако это касается только двух видов жи
вотных.
Отсюда возникла идея составления настоящих Методи
ческих указаний. К разработке критериев для выделения в
качестве ОЗУЛ участков лесов, имеющих высокую природо
охранную ценность, были привлечены специалисты из Био
логопочвенного института ДВО РАН, Тихоокеанского ин
ститута географии ДВО РАН, ОО «Институт устойчивого
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природопользования», ОО «АмуроУссурийский центр био
разнообразия птиц», Дальневосточного филиала Всемирно
го фонда дикой природы (WWF России). В дальнейшем эти
критерии адаптированы к работе лесоустроителей Дальневос
точным научноисследовательским институтом лесного хо
зяйства (ФГУ «ДальНИИЛХ»). Результатом такой совмест
ной деятельности стали Методические указания по выделе
нию особо защитных участков леса в местах обитания и рас
пространения редких и охраняемых видов животных и расте
ний, а также ценных промысловых животных в лесах юга
Дальнего Востока.

Методические указания разработаны в качестве дополне
ния к существующим нормативам по выделению ОЗУЛ. Они
направлены на совершенствование системы выделения, за
крепления и определения режима пользования в местах оби
тания и распространения редких и охраняемых видов живот
ных и растений, а также ценных промысловых животных в
лесах юга Дальнего Востока. Методические указания пред
назначены для лесоустроительных предприятий и иных ор
ганизаций, осуществляющих инвентаризацию лесов, плани
рование и проектирование лесопользования и землепользо
вания в лесном фонде.

Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïî âûäåëåíèþ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ëåñà â ìåñòàõ îáèòàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ
ðåäêèõ è îõðàíÿåìûõ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, à òàêæå öåííûõ ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ â ëåñàõ þãà Äàëüíåãî Âîñòîêà
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îñîáî çàùèòíûìè ó÷àñòêàìè ëåñà (ÎÇÓË) ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíî íåáîëüøèå ó÷àñòêè ëåñîâ, èìåþùèå âàæíîå çíà÷åíèå â âûïîëíåíèè ñïåöèôè÷åñêèõ âîäîîõðàííûõ, çàùèòíûõ è äðóãèõ ôóíêöèé, âûäåëÿåìûå â ëåñàõ ëþáîé ãðóïïû, íå îòíåñåííûõ ê êàòåãîðèÿì
çàùèòíîñòè, â êîòîðûõ óñòàíîâëåí áîëåå ñòðîãèé ðåæèì âåäåíèÿ
ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
1.2. Íàñòîÿùèå Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ñîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ëåñíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ì., 1997), Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû» (Ì., 1995, 2002),
Êðàñíîé êíèãîé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ì., 1996) è Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ïî âûäåëåíèþ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ëåñà (1993).
1.3. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà òåððèòîðèè
Ïðèìîðñêîãî è Õàáàðîâñêîãî êðàåâ è Åâðåéñêîé àâòîíîìíîé îáëàñòè.
1.4. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ óòî÷íÿþò è êîíêðåòèçèðóþò íîðìàòèâû ïî âûäåëåíèþ ìåñò îáèòàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ äèêèõ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ó÷èòûâàÿ ðåãèîíàëüíûå îñîáåííîñòè þãà Äàëüíåãî Âîñòîêà, à
òàêæå äîïîëíÿþò ñóùåñòâóþùèé ïåðå÷åíü îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ
êàòåãîðèÿìè, èìåþùèìè âàæíîå çíà÷åíèå äëÿ îáèòàíèÿ öåííûõ
ïðîìûñëîâûõ âèäîâ æèâîòíûõ.
1.5. Íàñòîÿùèå Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ èìåþò öåëü âûÿâëåíèÿ
âñåõ ìåñòîîáèòàíèé ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ðåäêèõ ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ è
êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ öåííûõ ïðîìûñëîâûõ æèâîòíûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íåîáõîäèìîé îõðàíû è ðåæèìà ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ñïîñîáñòâóþùåãî ïðåäîòâðàùåíèþ ñîêðàùåíèþ èõ àðåàëà è ÷èñëåííîñòè, à òàêæå ðàöèîíàëüíîå èñïîëüçîâàíèå áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ïðè âåäåíèè ëåñíîãî è îõîòíè÷üåãî õîçÿéñòâà.
1.6. Ìåòîäè÷åñêèå óêàçàíèÿ ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì, ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè, ëåñîóñòðîèòåëüíûìè ïðåäïðèÿòèÿìè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïëàíèðîâàíèå è ïðîåêòèðîâàíèå
ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
2. Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ ÎÇÓË
2.1. Âûäåëåíèå îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ëåñà ïðîèçâîäèòñÿ
ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò. Âûäåëåííûå îñîáî çàùèòíûå ó÷àñòêè îôîðìëÿþòñÿ â îòäåëüíûå âûäåëû. ÎÇÓË ñ îäèíàêîâûìè ðåæèìàìè ïîëüçîâàíèÿ îáúåäèíÿþòñÿ â îäíîèìåííûå êàòåãîðèè çàùèòíîñòè ïî õîçÿéñòâåííûì ñåêöèÿì.
2.2. Â ìåæðåâèçèîííûé ïåðèîä âûäåëåíèå ÎÇÓË ïðîèçâîäèòñÿ
òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ ëåñíûì õîçÿéñòâîì, à òàêæå ïî äàííûì, ñîáðàííûì ñïåöèàëèñòàìè â ýòîé îáëàñòè - íàó÷íîèññëåäîâàòåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ìåæðàéîííûìè îõîòîâåäàìè,
àäìèíèñòðàöèÿìè ðàéîíîâ è ïîñåëåíèé.
2.3. Ïåðå÷åíü âîçìîæíûõ äëÿ âûäåëåíèÿ îñîáî çàùèòíûõ
ó÷àñòêîâ ëåñà â ìåñòàõ îáèòàíèÿ ðåäêèõ è íàõîäÿùèõñÿ ïîä óãðîçîé èñ÷åçíîâåíèÿ âèäîâ æèâîòíûõ è ðàñòåíèé, ðåäêèõ ðàñòèòåëüíûõ ñîîáùåñòâ è êëþ÷åâûõ áèîòîïîâ öåííûõ ïðîìûñëîâûõ æè-
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âîòíûõ ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè íàñòîÿùèõ Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé. Äàííûå, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ äîëæíû âûäåëÿòüñÿ îñîáî
çàùèòíûå ó÷àñòêè, ñîñòàâëÿþòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå, íî
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êðèòåðèÿì, èçëîæåííûì â Ìåòîäè÷åñêèõ
óêàçàíèÿõ.
2.3. Âûäåëåíèå ÎÇÓË ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè àíàëèçà
ìàòåðèàëîâ ëåñîóñòðîéñòâà, òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðò, ìàòåðèàëîâ
êîñìî- è àýðîôîòîñúåìêè, äàííûõ îïðîñîâ è àíêåòèðîâàíèÿ, ïðè
îáÿçàòåëüíîì íàòóðíîì ïîëåâîì îáñëåäîâàíèè òåððèòîðèè, ïðè
êîòîðîì îïðåäåëÿþòñÿ åãî ãðàíèöû. Â òàêñàöèîííûõ îïèñàíèÿõ
ïðîèçâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå çàïèñè î âûÿâëåííûõ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêàõ, à èõ êîíòóðû íàíîñÿòñÿ íà ïëàíû ëåñîíàñàæäåíèé è ïëàíøåòû. Ìàòåðèàëû, ñâÿçàííûå ñ îáîñíîâàíèåì âûäåëåíèÿ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ, ëåñà õðàíÿòñÿ â ëåñõîçàõ è ëåñíè÷åñòâàõ.
2.4. Â ñëó÷àå ïåðåñå÷åíèÿ òåððèòîðèè âûäåëÿåìûõ îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷àñòêàìè ëåñà, â êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåí áîëåå
ñòðîãèé ðåæèì ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ÎÇÓË íå âûäåëÿåòñÿ.
2.5. Åñëè âûäåëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ÎÇÓË çàíèìàþò çíà÷èòåëüíóþ ïëîùàäü êîìïàêòíî,
òî ðåêîìåíäóåòñÿ âîçáóäèòü õîäàòàéñòâî îá îòíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ïëîùàäè ê îñîáî îõðàíÿåìûì ïðèðîäíûì òåððèòîðèÿì.
3. Ðåæèì ïîëüçîâàíèÿ
3.1. Ðåæèì ïîëüçîâàíèÿ äëÿ êàæäîé îòäåëüíîé êàòåãîðèè ÎÇÓË,
âûäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè,
óêàçûâàåòñÿ â Ïðèëîæåíèè.
3.2. Âñå âûäåëåííûå îñîáî çàùèòíûå ó÷àñòêè ëåñà äîëæíû áûòü
èñêëþ÷åíû èç ôîíäà ëåñíûõ êóëüòóð, ðåêîíñòðóêöèè è ìåëèîðàöèè.
Äîðîãè, òðóáîïðîâîäû, ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷ è äðóãèå ëèíåéíûå ñîîðóæåíèÿ íå äîëæíû ïðîõîäèòü ÷åðåç èõ òåððèòîðèþ. Ïðîêëàäêà èõ
ïî âîçìîæíîñòè äîëæíà ïðîèçâîäèòüñÿ íå áëèæå 1 êì îò èõ ãðàíèöû.
Êàæäûé ñëó÷àé íàðóøåíèÿ äàííîãî ïóíêòà äîëæåí ðàññìàòðèâàòüñÿ
íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ. Îáîñíîâàííîñòü ïðèíÿòûõ ðåøåíèé ðàññìàòðèâàåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû.
3.3. Ïðè îòâîäå ëåñîñåê â ðóáêó ãëàâíîãî èëè ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêè, ñîîòâåòñòâóþùèå êðèòåðèÿì âûäåëåíèÿ ÎÇÓË
ñ îãðàíè÷åííûìè ðåæèìàìè ïîëüçîâàíèÿ, âûäåëÿþòñÿ â íåýêñïëóàòàöèîííûå ïëîùàäè.
3.4. Ïðè ïðîâåäåíèè ëþáûõ ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé â
îñîáî çàùèòíûõ ó÷àñòêàõ çàïðåùàåòñÿ íàçíà÷àòü â ðóáêó è âûðóáàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, çàíåñåííûå â Êðàñíóþ êíèãó Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (Ì., 1996), à òàêæå öåííûå íå ïîäëåæàùèå ðóáêå äåðåâüÿ, óêàçàííûå â Ïðàâèëàõ îòïóñêà äðåâåñèíû íà êîðíþ â ëåñàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ì., 1998) è Ïðàâèëàõ ðóáîê ãëàâíîãî ïîëüçîâàíèÿ â ëåñàõ Äàëüíåãî Âîñòîêà (Ì., 2000). Ðóáêà èõ äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî â âèäå èñêëþ÷åíèÿ ïðè ïåðåâîäå ëåñíûõ çåìåëü â íåëåñíûå,
ïðîêëàäêå ëèíåéíûõ ñîîðóæåíèé — äîðîã, ìàãèñòðàëüíûõ è ïàñå÷íûõ âîëîêîâ, ëèíèé ËÝÏ, ëåñíûõ ñêëàäîâ è äðóãèõ îáúåêòîâ, ïðîâîäèìûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
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Критерии выделения ОЗУЛ

11. Ельники с пихтой заманиховые;
12. Дубняки брусничные;
13. Сообщества с участием тиса;
14. Кедровники лишайниковые;
15. Дубняки кедровостланиковые;
16. Лиственничники прибрежные кедровостланиковые;
17. Кедровники с ясенем и елью кониограммовые;
18. Кедровники с рододендроном Фори;
19. Монодоминантные кедровники Тернейского района;
20. Ельник падубовый;
21. Кедровник с дубом и производные дубняки типчаковые;
22. Сообщества микробиоты перекрестнопарной;
23. Дубняки с рододендроном Шлиппенбаха.

Критерии выделения ОЗУЛ отражены в Приложении к
Методическим указаниям, которое включает три таблицы.
Таблица 1. Выделение особо защитных участков леса в
местах произрастания редких лесных сообществ. Редкие
лесные сообщества являются ЛВПЦ 3 (редкие экосистемы).
В качестве основы для их выделения использована литера
тура [2].
В столбце «Описание» содержатся сведения о составе и
иных характеристиках древостоя и нижних ярусов сообщест
ва, районах его распространения, характерных местах произ
растания, характере пространственного размещения.
В столбце «Необходимость охраны» обосновывается не
обходимость охраны этого типа сообществ, исходя из таких
специфических черт, как редкость составляющих его древес
ных пород или необычное их сочетание, реликтовый харак
тер, наличие связанных с этим сообществом других редких
видов живых организмов и др. Возможно наличие одной или
нескольких таких черт у одного типа сообществ.
В столбце «Камеральное выделение» даются рекоменда
ции по предварительному выделению этих ОЗУЛ на основе
данных о распространении и приуроченности сообществ,
данных лесоустройства, аэрофотоснимков, топографичес
ких карт, а также на основе опросов местного населения.
В столбце «Полевое выделение» приведены конкретные
лесотаксационные характеристики сообществ.
В последнем столбце описывается предлагаемый режим
лесопользования (запрет либо ограничение рубок главного и
промежуточного пользования, исключение из лесокультур
ного фонда, первоочередное тушение пожаров и другие ме
роприятия).
Всего в таблицу 1 включены 23 типа сообществ:
1. Сообщества дуба зубчатого;
2. Сообщества с участием дуба вутайшаньского;
3. Сообщества сосны густоцветковой;
4. Сообщества абрикоса маньчжурского и сибирского;
5. Лесные сообщества можжевельника твердого;
6. Долинные лиственничники Южного Приморья;
7. Дубовокаменноберезовые леса;
8. Леса с участием диморфанта (калопанакса);
9. Ельники грабовые;
10. Широколиственные леса с березой Шмидта (желез
ной);

Таблица 2. Выделение особо защитных участков леса в
местах произрастания растений, занесенных в Красную кни
гу Российской Федерации.
В первом столбце дается русское и латинское названия
растения, во втором описывается его внешний вид с указа
нием принадлежности к семейству, в третьем представлена
характеристика распространения на территории действия
Методических рекомендаций. Столбец «Камеральное выде
ление» аналогичен таковому в табл. 1. В Полевом выделении
приводятся количественные характеристики мест произрас
тания (размеры и плотность зарослей либо количество эк
земпляров в местах произрастания), необходимые для выде
ления в ОЗУ, и параметры самих ОЗУ. Последний столбец
аналогичен таковому в табл. 1.
Всего в таблицу 2 включены 15 видов и один род высших
сосудистых растений:
1. Галеарис круглогубый (Galearis cyclochila), сем. Орхид
ные;
2. Галосциаструм чернотилингиевый (Halosciastrum
melantilingia), сем. Зонтичные;
3. Гнездовка уссурийская (Neottia ussuriensis), сем. Орхид
ные;
4. Горянка корейская (Epimedium koreanum), сем. Барба
рисовые;
5. Калипсо луковичная (Calypso bulbosa), сем. Орхидные;
6. Кирказон маньчжурский (Aristolochia manshuriensis),
сем. Кирказоновые;
7. Лепторумора Микеля (Leptorumohra miqueliana), сем.
Щитовниковые;
8. Мекодий Райта (Mecodium wrightii), сем. Гименофилло
вые;

Пример описания ОЗУЛ в местах нахождения редких сообществ
Íàçâàíèå

Îïèñàíèå

Íåîáõîäèìîñòü
îõðàíû

Êàìåðàëüíîå
âûäåëåíèå

Ïîëåâîå
âûäåëåíèå

Äóáîâîêàìåííîáåðåçîâûå
ëåñà

Ó÷àñòêè ëåñà ñ äðåâîñòîåì,
îáðàçîâàííûì äâóìÿ âèäàìè
äåðåâüåâ: äóáîì ìîíãîëüñêèì è
áåðåçîé øåðñòèñòîé (êàìåííîé).
Êóñòàðíèêîâûé è òðàâÿíîêóñòàðíè÷êîâûé ÿðóñû õîðîøî
ðàçâèòû, ïðåäñòàâëåíû, ñ îäíîé
ñòîðîíû, òàåæíûìè, ñ äðóãîé —
íåìîðàëüíûìè âèäàìè.
Ñîîáùåñòâà ðàñïðîñòðàíåíû íà
ñêëîíàõ ñ áóðûìè ãîðíî-ëåñíûìè
îïîäçîëåííûìè ñâåæèìè
è âëàæíûìè ïî÷âàìè,
îáðàùåííûõ ê ßïîíñêîìó ìîðþ
â ïðåäåëàõ ïîÿñà òåìíîõâîéíûõ
ëåñîâ íà âûñîòå 900-1100 ì

Ñîõðàíåíèå
þæíîé
ïîïóëÿöèè
áåðåçû
øåðñòèñòîé
è åå íåîáû÷íûõ
ñî÷åòàíèé
ñ äóáîì
ìîíãîëüñêèì.
Ïðåäñòàâëåí
ñìåøàííûé
êîìïëåêñ
íåìîðàëüíûõ
è áîðåàëüíûõ
ýëåìåíòîâ íà
êðàþ àðåàëà

Âûäåëÿåòñÿ òîëüêî
â Îëüãèíñêîì,
Øêîòîâñêîì,
Ëàçîâñêîì è
Ñåðãååâñêîì ëåñõîçàõ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ.

Êðèòåðèåì äëÿ
âûäåëåíèÿ ÎÇÓË
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòèå
äóáà íå ìåíåå
2-õ åäèíèö
â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ
â ëåñàõ
ñ ïðåîáëàäàíèåì
áåðåçû
øåðñòèñòîé
(êàìåííîé)
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Ñëåäóåò îáðàùàòü
âíèìàíèå íà òèïû
ëåñà Áêê, ÁÊÂÒ è ÁÊÒ
è íà âûäåëû, â
ôîðìóëå ñîñòàâà
äðåâîñòîÿ êîòîðûõ
ïðèñóòñòâóþò îáà
âèäà

Ïðåäëàãàåìûé
ðåæèì
ëåñîïîëüçîâàíèÿ
Çàïðåò ðóáîê
ãëàâíîãî è
ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ
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Пример описания ОЗУЛ в местах обитания растений, занесенных в Красную книгу РФ
Íàçâàíèå

Îïèñàíèå

Ðàñïðîñòðàíåíèå

Êàìåðàëüíîå
âûäåëåíèå

Ïîëåâîå
âûäåëåíèå

Ïðåäëàãàåìûé
ðåæèì
ëåñîïîëüçîâàíèÿ

Êàëèïñî
ëóêîâè÷íàÿ
(Calypso
bulbosa)

Ìåëêîå çèìíåçåëåíîå
òðàâÿíèñòîå ðàñòåíèå
ñåìåéñòâà îðõèäíûõ
ñ åäèíñòâåííûì ïðèêîðíåâûì
îêðóãëûì ëèñòîì è áåçëèñòíûì
ñòåáëåì ñ îäèíî÷íûì êðóïíûì
ðîçîâûì öâåòêîì
áàøìàêîâèäíîé ôîðìû

Âñÿ òåððèòîðèÿ Ñêëîíû, ÷àñòî ñåâåðíîé
þãà Äàëüíåãî
ýêñïîçèöèè, òåíèñòûå
Âîñòîêà
ìøèñòûå õâîéíûå, ðåæå —
ñìåøàííûå ëåñà

Âûäåëÿþòñÿ
ó÷àñòêè ðàäèóñîì
50 ì âîêðóã
ìàññîâîãî
ïðîèçðàñòàíèÿ
âèäà (çàðîñëè
ïëîùàäüþ áîëåå
100 ì2)

Çàïðåò ðóáîê
ãëàâíîãî è
ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ

Êèðêàçîí
ìàíü÷æóðñêèé
(Aristolochia
manshuriensis)

Êðóïíàÿ äåðåâÿíèñòàÿ
ëèñòîïàäíàÿ ëèàíà ñåìåéñòâà
êèðêàçîíîâûõ ñ öåëüíûìè
ñåðäöåâèäíûìè ëèñòüÿìè

Îêòÿáðüñêèé,
Íàäåæäèíñêèé
è Õàñàíñêèé
ðàéîíû
Ïðèìîðñêîãî
êðàÿ

1. Âûäåëû èëè
ó÷àñòêè ëåñà
ðàäèóñîì 50 ì
âîêðóã êàæäîãî
ìåñòà îáíàðóæåíèÿ
ýòîãî âèäà.
2. Âûäåëû èëè
ó÷àñòêè ëåñà
ðàäèóñîì 100 ì
âîêðóã çàðîñëåé
ýòîãî âèäà

Çàïðåò ðóáîê
ãëàâíîãî è
ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ

9. Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), сем.
Орхидные;
10. Пионы (Paeonia), все виды рода, сем. Пионовые;
11. Плоскосемянник китайский («дикий персик»)
(Prinsepia sinensis), сем. Розовые;
12. Пузатка высокая (Gastrodia elata), сем. Орхидные;
13.
Седлоцветник
сахалинский
(Ephippanthus
sachalinensis), сем. Орхидные;
14. Смородина уссурийская (Ribes ussuriensis), сем. Кры
жовниковые;
15. Чистоустник Клайтона (Osmundastrum claytonianum),
сем. Чистоустовые;
16. Струноплодник пильчатолистный (Exochorda serratifo$
lia), сем. Розовые.
Таблица 3. Выделение особо защитных участков леса в
местах обитания животных.
Структура таблицы аналогична структуре таблицы 1.
Всего в таблицу 3 входят 14 типов ключевых мест обита
ния животных:
1. Скальники;
2. Природные (естественные) солонцы;
3. Многолетние гнездовья птиц, занесенных в красные
книги;
4. Участки гнездовий рыбного филина и чешуйчатого
крохаля;
5. Места зимнего обитания рыбного филина;
6. Места концентрации копытных в зимний период;
7. Места гнездований хохлатого орла;
8. Места зимовок бурого медведя;
9. Места зимовок гималайского медведя;
10. Хвощевники;
11. Лесные кормовые озера;
12. Места обитания амурского свиристеля и тонкоклюво
го пыжика;
13. Места зимней концентрации лося (стойбы);
14. Заросли кедрового стланика.
***
Рассмотренные Методические указания являются одной
из первых в России работ подобного рода. Впервые разра
ботка параметров ОЗУ, нацеленных на сохранение участков
УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (13) 2007 год

Äîëèíû ðåê, ñêëîíû è èõ
ïîäíîæüÿ, ÷àñòî ñåâåðíîé
ýêñïîçèöèè,
íà ïëîäîðîäíûõ, õîðîøî
äðåíèðîâàííûõ ïî÷âàõ â
õâîéíî-øèðîêîëèñòâåííûõ,
øèðîêîëèñòâåííûõ
è äîëèííûõ ëåñàõ. Ìîæåò
òàêæå ðàñòè íà êàìåíèñòûõ
ïî÷âàõ è ñêëîíàõ

ЛВПЦ, выполнена в Архангельской области, затем эти пара
метры были утверждены Агентством лесного хозяйства по
Архангельской области и Ненецкому АО1.
Также для поддержки работы по выделению ОЗУЛ в мес
тах обитания редких видов растений Дальневосточным фи
лиалом WWF России издано Практическое пособие по охра
няемым растениям Приморского края [4]. Это было сделано
по той причине, что работники лесного хозяйства и лесоуст
роители чаще всего не обладают знаниями, необходимыми
для выявления редких видов в природе. Пособие дает воз
можность определять редкие виды растений тем, кто не вла
деет специальными навыками. Издание содержит понятные
описания отличительных признаков растений и цветные фо
тографии, карты распространения видов и рекомендации по
их охране.
В декабре 2005 г. Методические указания одобрены на
Ученом совете ФГУ «ДальНИИЛХ». Также получены положи
тельные отзывы от агентств лесного хозяйства по Еврейской
автономной области и Хабаровскому краю, а также от Дальне
восточного государственного лесоустроительного предприя
тия. Окончательному утверждению Методических указаний
помешало принятие нового Лесного кодекса РФ, выдвинув
шее на первый план иные приоритеты и вызвавшее реформи
рование региональных органов лесного хозяйства. Тем не ме
нее, авторы Методических указаний надеются на придание
им в обозримом будущем соответствующего статуса и считают
возможным рекомендовать применение подобного подхода с
аналогичными целями и в других регионах России.
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См. на сайте http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/event/arkhan_OZU
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Пример описания ОЗУЛ в местах обитания некоторых видов животных
Íàçâàíèå

Ó÷àñòêè
ãíåçäîâüÿ
ðûáíîãî
ôèëèíà è
÷åøóé÷àòîãî
êðîõàëÿ

Ìåñòà
çèìîâîê
ãèìàëàéñêîãî
ìåäâåäÿ

Îïèñàíèå

Íåîáõîäèìîñòü
îõðàíû

Êàìåðàëüíîå
âûäåëåíèå

Ïîëåâîå
âûäåëåíèå

Ó÷àñòêè
ðàñïîëàãàþòñÿ
â äîëèíàõ ðåê è
êëþ÷åé âî âñåé
ëåñíîé çîíå þãà
Äàëüíåãî Âîñòîêà.
Â óçêèõ ðå÷íûõ
äîëèíàõ ìîãóò
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ
íà ñêëîíû.
Êàê ïðàâèëî, äëÿ
ãíåçäîâîãî ó÷àñòêà
ïòèöû âûáèðàþò
ñïåëûå è ïåðåñòîéíûå
òîïîëåâûå, èâîâûå
èëè ÷îçåíèåâûå ëåñà
ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì
äóïëèñòûõ è
ñóõîñòîéíûõ äåðåâüåâ,
ïðèãîäíûõ äëÿ
óñòðîéñòâà ãíåçä

Ê òîïîëåâîèâîâûì ëåñàì
ïðèóðî÷åíû
ìåñòîîáèòàíèÿ
áîëåå 80 % âèäîâ
ïòèö ëåñíîãî
êîìïëåêñà ÑèõîòýÀëèíÿ, çàíåñåííûõ
â Êðàñíóþ êíèãó.
Â íèõ ãíåçäèòñÿ
ðûáíûé ôèëèí
è ÷åøóé÷àòûé
êðîõàëü, à òàêæå
ñêîïà, îðëàíáåëîõâîñò,
÷åðíûé êîðøóí,
ÿñòðåáèíûé
ñàðû÷,
óññóðèéñêèé çóåê,
ìàíäàðèíêà,
èãëîíîãàÿ ñîâà,
øèðîêîðîò

Â ïðåäåëàõ äîëèí âûäåëÿþòñÿ
ëåñíûå âûäåëû ñ ó÷àñòèåì â
ñîñòàâå äðåâîñòîÿ 2-õ åäèíèö
è áîëåå òîïîëÿ èëè ÷îçåíèè
ñòàðøå 40 ëåò.
Çà ïðåäåëàìè ðå÷íûõ äîëèí
âûäåëÿþòñÿ ñïåëûå
è ïåðåñòîéíûå ó÷àñòêè ëåñà
ñ ó÷àñòèåì â ñîñòàâå
äðåâîñòîÿ íå ìåíåå 5 åäèíèö
òîïîëÿ.

Ìåñòà êîíöåíòðàöèè
áåðëîã ãèìàëàéñêîãî
ìåäâåäÿ
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé
ó÷àñòêè ëåñà
ñ áîëüøèì
êîëè÷åñòâîì ñòàðûõ
äóïëèñòûõ äåðåâüåâ,
òàêèõ êàê êåäð, ëèïà,
òîïîëü èëè äóá.
Ðàñïîëàãàþòñÿ
ïðåèìóùåñòâåííî íà
ïîëîãèõ ñêëîíàõ
è ñêëîíîâûõ òåððàñàõ
ñåâåðíûõ ðóìáîâ,
ïîðîñøèõ õâîéíîøèðîêîëèñòâåííûìè
è øèðîêîëèñòâåííûìè
ëåñàìè, à òàêæå
â òîïîëåâûõ ëåñàõ
â ïîéìàõ êëþ÷åé è ðåê

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
çèìíåãî ñíà
è ïðèíåñåíèÿ
ïîòîìñòâà
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå
êðèòè÷íûì
äëÿ ïîääåðæàíèÿ
ïîïóëÿöèè
ãèìàëàéñêîãî
ìåäâåäÿ

Ïî òîïîãðàôè÷åñêèì êàðòàì
âûäåëÿþòñÿ ïîëîãèå (ìåíåå
20°) ñêëîíû è ñêëîíîâûå
òåððàñû ñåâåðíûõ
ýêñïîçèöèé.
Ïî ìàòåðèàëàì
ëåñîóñòðîéñòâà íà ýòèõ
ó÷àñòêàõ íàõîäÿòñÿ âûäåëû
ñî ñïåëûìè è ïåðåñòîéíûìè
ëåñàìè ñëåäóþùèõ òèïîâ: Ê-III,
Ê-IV, Ê-V, Ê-VI, Ê-VII, ÅØÊ,
ÅÊÏÊ, ×-III, ×-IV, ×-V, ×-VI,
Ä-III, Ä-IV, Ä-V.
Êðîìå òîãî, â ïîéìàõ ðåê
è êëþ÷åé íàõîäÿòñÿ âûäåëû
ñî ñïåëûìè è ïåðåñòîéíûìè
òèïàìè ëåñà: Ê-VII, ×-VI, ÅØÊ,
ÅÄ, Å×ÐÒ, ÅÒÏ, ßÈ, ØÈ, Ò×Ç,
ÒÈÂÒ, ÒÈÓ, ×ÇÒ, ÈÂÒ.
Ïðè îïðîñå â ýòèõ âûäåëàõ
âûÿñíÿåòñÿ íàëè÷èå
äóïëèñòûõ äåðåâüåâ è áåðëîã.

Â ÎÇÓË
âûäåëÿþòñÿ
âûäåëû,
ïîäõîäÿùèå
äëÿ óñòðîéñòâà
ãíåçä ðûáíîãî
ôèëèíà
è ÷åøóé÷àòîãî
êðîõàëÿ

Çàïðåò ðóáîê
ãëàâíîãî è
ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ

Êðèòåðèé îòíåñåíèÿ ê
ÎÇÓË — íàëè÷èå
äóïëèñòûõ äåðåâüåâ
êåäðà, ëèïû, òîïîëÿ,
äóáà è äðóãèõ ïîðîä
ñ äèàìåòðîì ñòâîëà
íå ìåíåå 90 ñì.
Èñïîëüçóåìîñòü
îáúåêòà îöåíèâàåòñÿ
ïî íàëè÷èþ áåðëîã —
äóïåë, çàñåëÿâøèõñÿ
ìåäâåäÿìè.
Îá èñïîëüçîâàíèè
äóïåë ìîæíî ñóäèòü
ïî öàðàïèíàì
îò êîãòåé íà êîðå
äåðåâüåâ, ñëåäàì
çóáîâ íà êðîìêàõ
äóïåë.
Êîíòóð ó÷àñòêà
ñ âûñîêîé ïëîòíîñòüþ
áåðëîã ïðîâîäèòñÿ
ïî êðàéíèì äåðåâüÿì
ñ äóïëàìè,
çàñåëÿâøèìèñÿ
ìåäâåäÿìè.

Çàïðåò ðóáîê
ãëàâíîãî è
ïðîìåæóòî÷íîãî
ïîëüçîâàíèÿ.
Âåðõíèå ñêëàäû
è ëåñîâîçíûå óñû
óñòðàèâàþòñÿ
íå áëèæå 250 ì
îò ãðàíèöû
ó÷àñòêà

Ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå
áëèæå 1 êì îò íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ è ïðîìûøëåííûõ
îáúåêòîâ, èñêëþ÷àþòñÿ

Îòäåëüíî ðàñïîëîæåííûå
âûäåëû ïëîùàäüþ ìåíåå
50 ãà èëè ãðàíè÷àùèå
ìåæäó ñîáîé âûäåëû, â
ñîâîêóïíîñòè çàíèìàþùèå
ïëîùàäü ìåíåå 50 ãà,
èñêëþ÷àþòñÿ.
Áèîòîï âûäåëÿåòñÿ äëÿ
âñåé ëåñíîé çîíû þãà
Äàëüíåãî Âîñòîêà,
çà èñêëþ÷åíèåì
Áàðàáàøñêîãî,
Âëàäèâîñòîêñêîãî,
Óññóðèéñêîãî ëåñõîçîâ
Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
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Ïðåäëàãàåìûé
ðåæèì
ëåñîïîëüçîâàíèÿ

Ê ÎÇÓË îòíîñÿò
îáúåêòû ïëîòíîñòüþ
áåðëîã íå ìåíåå 5
íà 50 ãà
ñ ïîëîñàìè ëåñà
øèðèíîé 250 ì
âîêðóã ó÷àñòêîâ
êîìïàêòíîãî
ðàñïîëîæåíèÿ
áåðëîã
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