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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Сохранению биологического разнообразия уделяется все боль-

шее внимание как на международном, так и на государственном уров-
нях. В результате усилий экологов, природозащитных организаций 
и правительств разных стран была принята Конвенция о биологиче-
ском разнообразии (в 1992 г.) и ряд других международных докумен-
тов [14–19]. В Российской Федерации особое значение имеет поддержа-
ние биоразнообразия лесов, тесно связанное с внедрением принципов 
устойчивого лесопользования [20, 25, 69].

Биологическое разнообразие понимается как вариабельность жи-
вых организмов, включая наземные, водные экосистемы и экологиче-
ские комплексы. Выделяется несколько уровней биологического раз-
нообразия: разнообразие сообществ (экосистем), разнообразие видов и 
внутривидовое (генетическое) разнообразие. Положительные или отри-
цательные последствия практики лесопользования и вопрос о том, мож-
но ли сохранить биоразнообразие в эксплуатационных лесах с помощью 
различных подходов к использованию лесов, являются предметом на-
учных исследований, практических экспериментов и их обусждений. 
Снижение биологического разнообразия в процессе хозяйственного ос-
воения снижает в целом устойчивость биогеоценозов, повышает риск 
эпифитотий, пожаров и деградации лесных экосистем, грозит утратой 
редких и уязвимых видов, нарушением естественной структуры лесов.

На сегодняшний день российская система планирования, управ-
ления и ведения лесного хозяйства учитывает сохранение значитель-
ной части биоразнообразия лесов на ландшафтном уровне на терри-
ториях, исключаемых из промышленных лесозаготовок (ООПТ, ОЗУ, 
защитные леса) [9]. Большая часть лесных массивов остается за пре-
делами особо защитных территорий, что требует принятия активных 
мер по сохранению биоразнообразия на локальном уровне при веде-
нии устойчивого лесопользования [29].

Территория Красноярского края весьма разнообразна по природ-
но-климатическим условиям. Здесь прослеживается смена не только 
долготных секторов и широтных зон, но и высотная поясность в горах 
(ВПК – высотно-поясные комплексы), и концентрическая зональность 
в межгорных впадинах. Формирование лесного покрова происходит 
под влиянием континентального климата, длительно-сезонной мерз-
лоты, сильно расчлененного рельефа, тысячелетней истории эволю-
ционного развития и освоения [26, 28, 30, 70, 81].

На территории края выделены четыре лесорастительных зоны 
[62]. Каждая лесорастительная зона разделена на лесорастительные 
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районы. В растительном покрове северных районов края преоблада-
ют лиственничные и сосновые леса, в южных районах – темнохвой-
ные леса, с участием в составе пихты, кедра и ели. Лиственные породы 
(береза и осина) образуют производные насаждения и произрастают 
в примеси в коренных хвойных лесах. Состав, структура, продуктив-
ность, особенности сезонного развития, видового разнообразия, уров-
ня эндемизма, реликтовости видов в растительных сообществах очень 
сильно отличаются в различных частях Красноярского края [26, 28, 
30, 70, 81]. Этим обусловлена необходимость разработки региональ-
ных мер сохранения биоразнообразия при ведении лесного хозяйства.

Практическое руководство основывается на ранее разработан-
ных для модельных территорий Красноярского края подходах по со-
хранению биологического разнообразия в процессе осуществления 
лесосечных работ. В 2011–2012 гг. по инициативе и под руководством 
директора ФГБУ «Российский центр защиты леса» – «Центр защиты 
леса Красноярского края» Владимира Владимировича Солдатова, со-
вместно с коллективом ученых и практиков лесного хозяйства из Ин-
ститута леса им. В. Н. Сукачева СО РАН, НП «Сибирский центр лес-
ной сертификации», Филиала ФГБУ «Российский центр защиты леса» 
– «Центр защиты леса Красноярского края», Сибирского федерально-
го университета впервые были изданы методические рекомендации и 
практическое руководство по сохранению биоразнообразия в процес-
се заготовки древесины [12–13].

Данное практическое руководство направлено прежде всего на 
локальный уровень сохранения биоразнообразия при реализации 
принципов устойчивого лесопользования в соответствии с рекомен-
дациями Рослесхоза по сохранению биоразнообразия при проведе-
нии лесосечных работ (Письмо от 12.02.2018 г. № НК – 06-54 / 2013), 
а также российским и международным опытом [1–4, 11, 27, 34–36, 64–
65, 82–92]. С учетом разнообразия лесного покрова, типологической 
структуры, особенностей восстановительно-возрастной динамики 
лесных экосистем Нижнего Приангарья и Алтае-Саянского экореги-
она в границах Красноярского края был разработан и систематизиро-
ван перечень объектов биологического разнообразия, подлежащих со-
хранению при осуществлении лесосечных работ. Он был предложен 
для внесения изменений в лесохозяйственные регламенты лесничеств 
Красноярского края (согласно рекомендациям Рослесхоза, Письмо от 
12.02.2018 г. № НК – 06-54 / 2013). Даны рекомендации по мерам ох-
раны объектов биоразнообразия, сохранению редких и уязвимых рас-
тений, сохранению местообитаний и сезонных мест концентраций 
животных и птиц и порядку выделения границ и буферных зон. Для 
лесничеств составлен перечень видов растений и животных, занесен-
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ных в Красные книги РФ и Красноярского края. Определена их при-
уроченность к типам местообитаний, указан статус уязвимости.

Предложенный алгоритм выделения объектов биоразнообразия, 
потенциального распространения охраняемых видов основан на ис-
пользовании ГИС-технологий и пространственного анализа. Примене-
ние данных технологий позволяет получить картосхемы потенциаль-
ного распространения охраняемых видов и объектов биоразнообразия 
в границах территориальной единицы управления лесами. Внедрение 
в практику данного подхода в других регионах РФ позволит облегчить 
выделение объектов биоразнообразия лесных территорий как на ло-
кальном (лесной участок, квартал), так и на региональном уровне (лес-
ничество, субъект РФ). Показаны возможности применения данных 
дистанционного зондирования в программном обеспечении QGIS и 
ArcGIS для получения оперативной информации о состоянии расти-
тельного покрова территориальной единицы управления лесами.

Практическое руководство призвано помочь лесопользователям 
соблюсти современное лесное законодательство в области сохранения 
биологического разнообразия и требований добровольной лесной сер-
тификации. Правильное выделение объектов биоразнообразия при 
осуществлении лесосечных работ будет способствовать сохранению 
видового разнообразия лесных экосистем, ценных элементов состава 
и структуры сообществ, участков ненарушенных экосистем. Сохране-
нию биологического разнообразия способствует осознанная страте-
гия российских крупных компаний, применяющих на своих предпри-
ятиях принципы устойчивого лесоуправления.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
Правовое регулирование сохранения биологического разнообра-

зия на территории Российской Федерации основывается на полжени-
ях статей 42, 58 и 72 Конституции РФ, получивших развитие в системе 
законодательных и нормативных документов [5, 6, 9, 10, 25, 31, 38–63, 
66–68, 73–80]. Так, в лесном законодательстве Российской Федерации 
установлен приоритет природоохранных норм в использовании лесов 
(ст. 1 Лесного кодекса РФ).

С экологической точки зрения сохранение биологического разно-
образия лесов предполагает поддержание исторически сложившихся 
ландшафтов и экосистем, являющихся местообитаниями различных 
групп живых организмов. Среди многообразия видов деятельности 
человека в лесах наиболее масштабные нарушения функциональ-
ной организации естественных экосистем и ландшафтов имеет рубка 
леса. В лесах, активно вовлеченных в заготовку древесины, сохране-
ние биологического разнообразия должно обеспечиваться на несколь-
ких уровнях: ландшафтном, экосистемном и видовом.

На ландшафтном уровне биологическое разнообразие сохра-
няется прежде всего в системе охраняемых природных территорий, а 
также при делении лесов по целевому назначению на защитные, экс-
плуатационные и резервные с возможностью выделения внутри них 
особо защитных лесных участков (ст. 10 Лесного кодекса РФ).

На видовом и популяционном уровне сохранение биоло-
гического разнообразия обеспечивается путем охраны редких и на-
ходящихся под угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов, в том числе путем учреждения Красных книг Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, запрещения 
деятельности, ведущей к сокращению численности этих видов и 
ухудшающей среду их обитания, повсеместного изъятия их из хо-
зяйственного использования. При обнаружении видов растений и 
животных, подлежащих сохранению, лица, использующие леса, обя-
заны принять меры по сохранению этих видов и мест их обитания 
при хозяйственной деятельности [51]. Сведения о местонахождении 
видов и принятых мерах охраны должны быть отражены в государ-
ственном лесном реестре, лесохозяйственном регламенте лесниче-
ства и в проекте освоения лесов [54, 56].

На экосистемном уровне нормы сохранения биологическо-
го разнообразия при осуществлении хозяйственной деятельности 
в лесах хорошо разработаны в мировой практике природопользо-
вания [41–47]. Сохранение биологического разнообразия является 
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обязательным условием добровольной лесной сертификации Лес-
ного попечительского совета (FSC) и Программы одобрения систем 
лесной сертификации (PEFC). В Российской Федерации с целью бо-
лее широкого внедрения в практику лесоуправления и лесополь-
зования этих требований разработан стандарт ГОСТ Р 58003-2017 
[6], где в разделе 4.4.1 перечисленны критерии и индикаторы по 
поддержанию, сохранению и улучшению генетического, видового и 
экосистемного разнообразия в лесах.

С 2016–2017 гг. в системе лесного законодательства нашло свое 
отражение требование по сохранению объектов, имеющих природо-
охранное значение, при осуществлении рубки лесов. В пункте 16 [52] 
допускается оставление на лесосеках «объектов биологического раз-
нообразия», указанных в лесохозяйственных регламентах лесничеств. 
Эти объекты должны быть выявлены при отводе лесосек и отражены 
в Технологической карте лесосечных работ [53]. В письме Рослесхоза 
субъектам РФ от 12.02.2018 г. Исх. № НК-06-54/2013 приводятся разъ-
яснения о составе перечня объектов биологического разнообразия, 
подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ. От-
крытый (т. е. допускающий дополнения) перечень помимо мест произ-
растания (обитания) видов, занесенных в Красные книги Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, включает и другие 
объекты, не подлежащие рубке, с учетом международной практики и 
опыта внедрения добровольной лесной сертификации на территории 
отдельных субъектов Российской Федерации. Соблюдение этой нормы 
не должно противоречить требованиям Правил пожарной безопасно-
сти в лесах [43], Правил санитарной безопасности в лесах [44], Правил 
заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесни-
чествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Россий-
ской Федерации [52], Правил лесовосстановления, состава проекта ле-
совосстановления, порядка разработки проекта лесовосстановления 
и внесения в него изменений [61], Особенностей охраны в лесах ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения деревьев, кустарников, 
лиан, иных лесных растений, занесенных в Красную книгу Российской  
Федерации или Красные книги субъектов Российской Федерации [50].

Таким образом, сохранение биологического разнообразия при 
осуществлении лесосечных работ обеспечивается в рамках выстроен-
ной системы лесного законодательства на различных уровнях:

1. Ограничение использования лесов (прежде всего, заготовки 
древесины) в различных категориях защитных лесов и на особо за-
щитных участках леса.

2. Запрет деятельности, которая может привести к гибели, сокра-
щению численности или нарушению среды обитания видов, занесен-
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ных в Красные книги Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, и/или ведущей к сокращению численности редких видов 
растений, ухудшающей среду их произрастания. 

3. Сохранение при осуществлении лесосечных работ объектов био-
логического разнообразия и их буферных зон, указанных в лесохозяй-
ственных регламентах лесничеств. Перечень таких объектов должен 
включать места произрастания (обитания) видов, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
при условии их наличия в границах лесничеств, редкие, чувствитель-
ные и репрезентативные для территории лесничеств лесные биотопы, 
объекты (экоэлементы), обеспечивающие поддержание высокого уров-
ня биоразнообразия, сохранение отдельных элементов структуры сооб-
ществ. Данная мера содействует более быстрому восстановлению после 
лесозаготовок, сохранению мест высокой концентрации, размножения, 
мест проживания и выведения потомства животных.

Рекомендации по сохранению биоразнообразия разработаны на 
единой принципиальной основе, с учетом природно-климатических, 
ладшафтных и экотопических особенностей территорий лесничеств, 
распространения и биологических особенностей реликтовых, энде-
мичных, охраняемых видов животных, растений, грибов, в том чис-
ле включенных в Красные книги Российской Федерации и Краснояр-
ского края. Научная основа, соблюдение всего комплекса требований 
нормативно-правовой базы по сохранению биологического разноо-
бразия и унификация подходов выделения объектов, подлежащих со-
хранению, обеспечат эффективность лесного планирования, облегчат 
применение рекомендаций на практике и упростят процедуру провер-
ки соблюдения правовых норм.
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ПОДХОДЫ К СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Основополагающими принципами сохранения биоразнообразия 
лесов являются поддержание целостности и устойчивости экосистем, 
структурной сложности и среды обитания [14–19, 20, 25, 87–88, 92]. 
Сохранение лесных насаждений на разных восстановительно-возраст-
ных стадиях развития является важным фактором их устойчивости, 
поддержания высокого разнообразия видов растений и животных, а 
также комплексов видов грибов, насекомых, мхов и лишайников [69, 
71–72, 83, 85–86].

Утверждение основоположника российской школы лесоведе-
ния Г. Ф. Морозова «Рубка – синоним возобновления», высказанное 
на рубеже XIX и XX веков, легло в основу развития правил и норм 
осуществления заготовки древесины в России. Начиная с 1970-х гг. 
лесное законодательство нашей страны развивалось по пути усиле-
ния природоохранных требований ко всем видам использования ле-
сов. Шло совершенствование эколого-географических принципов 
лесоуправления и биологических основ лесовосстановления [37].  
В частности, были разработаны принципы сохранения ценных с эко-
лого-биологической точки зрения объектов при выделении особо 
защитных лесных участков. Кроме того, для ускорения процессов 
восстановления исходного состояния вырубаемых экосистем раз-
вивались требования по сохранению на лесосеках семенных объек-
тов (особо важно – семенных куртин и полос), сохранению и уходу 
за предварительным возобновлением леса и другие. Все это создало 
основу сохранения и восстановления биоразнообразия в системе ле-
сохозяйственных мероприятий.

В 1980-х гг. американские экологи показали, что после сильных 
нарушений в лесах северо-запада Северной Америки (штаты Вашинг-
тон и Орегон в США и провинция Британская Колумбия в Канаде) не-
тронутые участки растительности, сохранившиеся живые деревья, 
мертвые стоящие и упавшие деревья являются важными компонен-
тами ускорения процесса восстановления леса. Подход, при котором 
сохраняются отдельные компоненты лесной экоситемы в ходе лесоза-
готовительных работ, получил быстрое признание среди владельцев 
лесов в Америке. В течение последних десятилетий он распространил-
ся на другие штаты США и провинции Канады, сходные инициативы 
предпринимаются в Южной Америке (Аргентина) [86–87, 92]. 
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В странах северной Европы с интенсивным ведением лесного хо-
зяйства (Финляндия, Швеция, Норвегия) в 90-х годах была разработа-
на и внедрена концепция ключевых биотопов (key biotopes) [84, 89, 91]. 
Она включает в себя: сохранение местообитаний редких видов, пре-
имущественно имеющих мелкие размеры; небольшие участки редких 
экосистем; отдельные небольшие ландшафтные (карстовые воронки, 
валуны, солонцы) и биологические элементы (одиночные старые де-
ревья с раскидистой кроной, валеж, сухостойные деревья), важные 
для сохранения всего комплекса лесных видов. 

В различных регионах Российской Федерации (Архангельская, 
Псковская, Тверская, Вологодская, Кировская, Калужская области, 
Республики Коми и Карелия, Иркутская область и другие) концепция 
ключевых биотопов (местообитаний) была адаптирована и внедрена 
в практику лесозаготовительных работ [1–2, 11, 27, 34–35, 64–65, 82]. 
Перечень ключевых биотопов (объектов биоразнообразия) в каждом 
регионе различается в зависимости от природных факторов, типоло-
гического разнообразия лесов, уникальности и уязвимости экосистем, 
зональности, уровня ведения лесного хозяйства, степени природно-
антропогенных нарушений лесов и других факторов.

Работами российских и зарубежных исследователей и практи-
ков лесного хозяйства показано, что сохранение объектов биоразно-
образия в ходе лесозаготовительных работ позволяет сохранить наи-
более ценные для восстановления участки лесных экосистем. Это 
тип хорошо спланированного лесного хозяйства, который возник в 
течение последних десятилетий и в настоящее время распростра-
нен в разных странах (Норвегия, Швеция, Германия, страны Балтии, 
Россия, США, Канада, Тасмания и другие). Сохраняемая на лесосе-
ках площадь объектов биоразнообразия в Европе в целом имеет бо-
лее низкий уровень (1–10 %) по сравнению с отдельными регионами 
Канады, США (10–20 %) и Тасмании, где часто сохраняется до 30 % 
площади лесов на лесосеках [86–88].

Для этих целей выделяются участки леса, которые обеспечивают 
сохранение видового разнообразия, повышение устойчивости лесных 
экосистем, более быстрое восстановление после нарушений, усиление 
средообразующих, защитных и ландшафтостабилизирующих свойств 
лесных массивов. Распространение этого локального уровня сохране-
ния в ходе лесозаготовительных работ поддерживает и дополняет со-
хранение видов в сети окружающих лесных массивов, обеспечивает 
определенную преемственность состава, структуры и функциониро-
вания лесов. Данный подход обеспечивает непрерывность популяций 
видов и повышает устойчивость экосистемы в целом.
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В российской системе планирования, управления и ведения лес-
ного хозяйства принято сохранение значительной части биоразноо-
бразия лесов (в том числе и охраняемых видов) на исключаемых из 
промышленных лесозаготовок территориях, что находит отражение 
в лесоустроительной инструкции [60]. Леса разделяются по целево-
му назначению и категории защитности, выделяются особо защит-
ные участки леса (ОЗУ) [31, 60], особо охраняемые природные тер-
риторий (ООПТ) [78, 80, 9, 68], неэксплуатационные участки леса на 
вырубках (НЭП) [52, 53].

На территории Красноярского края актуальные меры по сохра-
нению устойчивости и высокого уровня биоразнообразия охватывают 
сеть функционирующих ООПТ [68], защитных лесов и ОЗУ [76]. В на-
стоящее время необходимо внедрение ситематизированного и понят-
ного подхода по сохранению биоразнообразия на локальном уровне 
при осуществлении лесосечных работ на территориях, активно вовле-
ченных в лесопользование.

В различных районах Красноярского края (общая площадь земель 
лесного фонда составляет 158,7 млн га, а покрытая лесом площадь – 
105,1 млн га) система планирования, управления и ведения лесного 
хозяйства (в том числе заготовки древесины) требует учета зонирова-
ния территории, специфики зонально-типологических особенностей 
района, специфики лесообразовательного процесса, особенностей 
проведения лесохозяйственных мероприятий (способов лесовосста-
новления, рубок различного назначения и т. п.) и ряда других фак-
торов [76]. Основой для выбора системы экологически обоснованного 
лесопользования должны служить научные знания об этапах восста-
новительно-возрастной динамики лесов, режимов их естественных 
нарушений в разных районах Красноярского края.

Например, сохранение валежа разной степени разложения в гор-
ных травяных и папоротниковых типах темнохвойных лесов на юге 
Красноярского края крайне важно для восстановления подроста ке-
дра, поскольку именно на валеже возможно выживание и успешное 
развитие возобновления темнохвойных пород в окружении мощно 
развитого травяного покрова. В тоже время сохранение валежа на 
ранних стадиях разложения в светлохвойных лесах Нижнего Приан-
гарья может привести к накоплению горючих материалов и способ-
ствовать более мощному развитию пожаров.

Участки старовозрастных лесов часто содержат богатое разнообра-
зие экологических ниш и трофических связей видов растений, мхов, 
лишайников, грибов и животных. Окна распада древостоя, участки ва-
лежа на разной стадии разложения, сухостой содержат комплекс дере-
воразрушающих грибов и являются важными фазами развития леса. 
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Сбалансированный по видовому составу и пищевой специализации ми-
коценоз в коренных лесах, в том числе комплексы дереворазрушающих 
грибов биотрофной и ксилотрофной групп, имеет определенную видо-
вую структуру, осуществляя контроль за текущим отпадом нужного 
количества деревьев. Опыт лесопользования в отдельных европейских 
странах (Финляндия, Норвегия) показал критическое обеднение сапро-
трофного грибного комплекса в производных после сплошных рубок 
насаждениях и лесных культурах, резкое снижение темпов разложения 
отпавшей древесины. В настоящее время специалистами на севере Ев-
ропы принимаются меры по искуственному внесению мертвой древеси-
ны (валежа на разных стадиях разложения) из малонарушенных лесов 
в коммерчески управляемые леса. 

Разновозрастные структурные элементы древесной растительно-
сти (группы старовозрастных деревьев, разновозрастных элементов, 
молодняка, подроста, валеж, ветровально-почвенные комплексы, сухо-
стой) могут быть использованы в интенсивно эксплуатируемых лесах, 
чтобы обеспечить высокий уровень структурного и видового разноо-
бразия, среду обитания для редких и находящихся под угрозой исчез-
новения видов растений и животных в долгосрочной перспективе.

В Институте леса им. В. Н. Сукачева СО РАН под руководством 
А. С. Шишикина и С. К. Фарбера (1997) разработан системный под-
ход к выделению ОЗУ, который предусматривает оставление эко-
логического каркаса на крупной арендной базе, состоящего из 
сопряженных на основе ландшафтной структуры ключевых место-
обитаний. Этот подход адаптирован и внедрен для Иркутской обла-
сти на арендной базе «Илим-Лес».

На территории Красноярского края (площадь края 2 366 797 км²) 
произрастает 498 редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов растений и грибов, занесенных в Красную книгу Краснояр-
ского края (2012), в том числе 299 видов цветковых растений, 2 вида 
голосеменных, 24 папоротника, 5 плаунов, 33 мха, 18 печеночни-
ков, 53 лишайника, 64 вида грибов [23]. С учетом наличия трудно-
доступных и малообследованных участков («белых пятен») на столь 
протяженной территории края можно с уверенностью сказать, что 
перечень охраняемых видов требует доработки. В Республике Каре-
лии (площадью 172 400 км²), акивно вовлеченной в лесопользова-
ние, охраняются 449 видов флоры, в Республике Коми (площадью  
415 900 км²) охраняются 389 видов, в Иркутской области (площадью 
767 900 км²) охраняются 262 вида.

Внедрение данного руководства в практику проведения лесосеч-
ных работ позволит повысить качество исполнения федерального за-
конодательства на территории Красноярского края и подписанных 
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Россией международных конвенций, а также в результате сертифици-
рования лесной продукции повысить конкурентоспособность лесного 
сектора экономики края на международном рынке.

Практическое руководство также учитывает требования добро-
вольной лесной сертификации Лесного попечительского совета (FSC) 
и Программы одобрения систем лесной сертификации (PEFC).

Правильное выделение объектов биоразнообразия будет способ-
ствовать сохранению значительной доли видового разнообразия лес-
ных экосистем при исключении из хозяйственной деятельности отно-
сительно малых по площади участков леса.



16| ракти еское р ково ство по сохранени  об ектов биологи еского разнообразия 

ОБЪЕКТЫ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ИХ СОХРАНЕНИЮ

1. Участки леса вокруг болот, заболоченные участки леса

Характеристика объектов биологического разнообразия

Участки леса на окраинах болот и участки леса с избыточно увлаж-
ненными почвами в бессточных или слабопроточных понижениях.

Обычно расположены в локальных бессточных или слабопроточ-
ных понижениях рельефа, в нижних частях склонов, в межгорных по-
нижениях или на плакорах.

Распространены травяно-болотные, хвощово-пушицевые, хвощо-
во-осоковые, хвощово-осоково-сфагновые, сфагновые, багульнико-
во-сфагновые, сфагново-долгомошно-зеленомошные, осоково-сфаг-
новые, бруснично-сфагновые, багульниково-моховые, долгомошные 
и другие типы леса. Древостой может быть представлен кедром, пих-
той, елью, сосной, лиственницей, осиной, березой и кустарниками в 
различном составе. Характеризуется низким классом бонитета (V-Vб).

 

© Степанов Н.В. Травяно-моховое болото с отдельными деревьями.
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© Степанов Н.В. Заболоченный смешанный темнохвойный лес.

© Буянов И.Ю. Травяно-моховое болото в окружении соснового леса.
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Ценность объекта
Водорегулирующая, сохранение гидрологического баланса тер-

ритории. Временные убежища для многих животных во время пожара, 
источник семян для прилегающих территорий, миграционные кори-
доры. Местообитания гигрофильных (влаголюбивых) видов растений, 
места кормежки медведей в период созревания ягод, места гнездова-
ния многих видов птиц, места сезонной концентрации копытных.

Определение границ сохраняемого участка
Выделяются около выделов, отмеченных в таксационных опи-

саниях и на картографических материалах лесничества как «боло-
то», а также при отводе лесосек в натуре по признакам понижения 
рельефа с избыточным застойным увлажнением почвы, с редким 
древостоем (полнота до 0,4) во всех лесорастительных зонах и рай-
онах (все лесничества).

Ширина буферной зоны вокруг болота и/или участка заболочен-
ных лесов – 50 м.

© Данилина Д.М. Заболоченный травяно-моховой ельник.
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а)

б)

Определение границ буферной зоны болота (а) 
и заболоченного участка леса (б).
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Меры охраны
При отводе лесосеки от границы болота или заболоченного 

участка леса, установленной по признакам рельефа, растительно-
сти и переувлажнения почв, на расстоянии ширины буферной зоны  
(50 м) устанавливается граница «неэксплуатационного участка» 
(НЭП). При широком распространении на территории лесничества 
заболоченных лесов в качестве НЭП могут оставляться не все забо-
лоченные участки леса. Приоритет для сохранения имеют заболо-
ченные участки леса, имеющие в своем составе другие сохраняемые 
объекты биоразнообразия, площадью не менее 0,1 га. Отграничение 
НЭП производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) 
граничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохождения 
техники и погрузочные площадки не должны размещаться в грани-
цах НЭП. Не рекомендуется проведение рубок близ болот в период с 
апреля по август, поскольку участки леса зачастую являются места-
ми токования, гнездования, пролетными стоянками птиц.

2. Участки леса вблизи постоянных и временных водных 
объектов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса, примыкающие к водным объектам, произрастаю-

щие по берегам рек, ручьев, озер, временных водотоков, ключей, род-
ников, местам выклинивания грунтовых вод, затапливаемые участки 
в поймах рек и ручьев, острова на водных объектах. Расположены, как 
правило, на вогнутых элементах рельефа.

В зависимости от размера водного объекта особенности лесной 
растительности могут быть слабо выражены, но как правило, пре-
обладают пойменные, травяные типы леса с высоким обилием круп-
нотравья, пойменных типов растительности, зарослей кустарников. 
Распространены травяно-осоковые, крупнотравные приручейные, па- 
поротниково-крупнотравные, вейниково-крупнотравные, спирейно- 
осочково-крупнотравные, хвощово-зеленомошные, хвощово-вейни-
ково-зеленомошные, хвощово-бруснично-зеленомошные, багульни-
ково-сфагновые, ольховниково-травяно-зеленомошные, ерниково-зе-
леномошные, травяно-зеленомошные и другие типы леса.
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© Данилина Д.М. Приручейный ельник с кедром.

© Буянов И.Ю. Небольшой водоем в окружении смешанного леса.
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© Данилина Д.М. Прирусловый ельник хвощово-вейниково-зелено-
мошный с хорошо развитым кустарниковым ярусом.

© Данилина Д.М. Прирусловый лиственничник с елью 
и кедром хвощово-бруснично-зеленомошный.
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Ценность объекта
Водорегулирующая, водоохранная, берегозащитная, поддержа-

ние гидрологического режима рек. Выполняют роль экологических 
коридоров. Участки ограничивают распространение пожара, являют-
ся временным убежищем во время пожаров, предотвращают эрозию, 
играют защитно-гидрологическую роль. Места гнездования и кормле-
ния многих птиц, коридоров миграций, кормовых и репродуктивных 
стаций некоторых млекопитающих (норка, выдра и др.), репродуктив-
ных участков земноводных, выполняют роль временных убежищ для 
видов, неустойчивых к воздействию лесосечных работ.

Определение границ сохраняемого участка
Выделяются около водных объектов, выходов подземных вод 

(родников) и временных водотоков, в границах участков леса, отме-
ченных в таксационных описаниях и на картографических материа-
лах лесничества как «берегозащитные участки лесов», а также при 
отводе лесосек в натуре по признакам наличия водных объектов (на-
пример, озера с акваторией менее 50 га, родники и т. п.), понижения 
рельефа со следами временного водотока и/или избыточного про-
точного увлажнения почвы во всех лесорастительных зонах и райо-
нах (все лесничества).

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ на территории, 
примыкающей к береговой линии водных объектов, устанавливаются 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы. Участки лесов в 
их пределах должны быть отнесены к защитным лесам и особо защит-
ным участкам леса, соответственно, с введением надлежащих ограни-
чений использования лесов.

Ширина сохраняемого участка леса вокруг поверхностных во-
дных объектов должна быть не менее определенной Водным кодексом 
РФ (ст. 65) ширины прибрежной защитной полосы, устанавливаемой 
от границы водного объекта в зависимости от уклона его берега:

- при обратном или нулевом уклоне – 30 метров,
- при уклоне до трех градусов – 40 метров,
- при уклоне три и более градуса – 50 метров [5].
Дополнительно: сохраняемый участок леса должен охватывать 

затапливаемые части поймы водного объекта целиком.
Ширина буферной зоны (сохраняемого участка леса) вокруг при-

родных выходов подземных вод (родников) и небольших лесных озер 
должна составлять не менее 50 м от границы поверхности воды.

Ширина буферной зоны (сохраняемого участка леса) вокруг 
временных водотоков должна составлять не менее 20 м от границы 
следа водного потока. 
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Определение границы буферной зоны водного объекта 
с уклоном берега менее трех градусов (а) и участка леса вдоль 

временного водотока (б).

а)

б)
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Определение границы буферной зоны вдоль затапливаемой поймы (а) 
и вокруг родника (б).

а)

б)
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Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса вокруг постоянных и времен-

ных водных объектов относятся к «неэксплуатационным участкам» 
(НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью отметки (яркая 
лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 
Пути прохождения техники и погрузочные площадки не должны 
размещаться в границах НЭП. Рекомендуется использование вре-
менных мостовых переездов для прохождения техники. Не допуска-
ется использование русел рек и ручьев в качестве трасс волоков и 
лесных дорог.

3. Участки леса на уязвимых для эрозии и дефляции почвах

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса на склонах и их части с уклоном более 30 градусов, 

на выходах коренных горных пород, уступах, обрывах, террасах рек, 
на склонах оврагов, болотных котловин, ущелий, ложбин, на камени-
стых россыпях (курумах), эрозионные участки песчаных дюн.

© Данилина Д.М. Кедрово-пихтовый бадановый лес 
на склоне более 30̊ .
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Распространены сосняки, лиственничники осочковые, карагано-
вые, спирейные, спирейно-осочковые, спирейно-разнотравные, раз-
нотравные, бруснично-разнотравные, бруснично-разнотравно-ро-
додендроновые, лишайниковые; леса из кедра и пихты бадановые, 
баданово-зеленомошные, баданово-черничные, багульниково-бада-
новые, баданово-бруснично-багульниково-зеленомошные, вейни-
ково-осочковые, осочковые, лиственничники баданово-бруснично-
багульниково-зеленомошные; подгольцовые кедровники мшистые, 
баданово-мшистые и другие типы леса.

© Данилина Д.М. Пихтовое редколесье с кедром 
на каменистых россыпях.

Ценность объекта
Противоэрозионная, почвозащитная, средозащитная. Места гнез-

довий птиц, кормовые и репродуктивные стации хищников (горностай, 
соболь, росомаха) и многих видов мелких млекопитающих (полевки, 
пищухи). Места произрастания редких, уязвимых и охраняемых видов 
растений, мхов и лишайников, приуроченных к каменистому субстрату.

Определение границ сохраняемого участка
Участки леса на крутых горных склонах крутизной более 30 гра-

дусов, на каменистых россыпях, участки леса, расположенные на 
склоне оврага, и полосы лесов шириной до 50 метров, примыкающие 
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© Данилина Д.М. Участок темнохвойного леса 
на каменистых выходах горной породы.

© Данилина Д.М. Участок сосново-березового леса на скалах.
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© Данилина Д.М. Сосняк остепненный 
на южном крутом склоне.

к кромке оврага, должны быть отмечены в таксационных описани-
ях и на картографических материалах лесничества как особо за-
щитные участки леса. При отводе лесосек могут быть выявлены ме-
нее крупные или не отмеченные при лесоустройстве участки леса 
на склонах или их части с уклоном более 30 градусов (площадью не 
менее 0,1 га), каменистые россыпи, а также выходы коренных гор-
ных пород, уступы, обрывы, террасы рек, склоны оврагов и болот-
ных котловин, ущелья, ложбины, эрозионные обнажения песчаных 
дюн. Их границы определяются инструментально (уклон) и визу-
ально. Например, по форме рельефа, по верхней и нижней кромке 
вертикальной стенки обрыва или по естественному контуру обна-
жения песчаных дюн, сплошных выходов горных пород или куру-
мов. Единичные камни, располагающиеся по периферии россыпи, 
во внимание не принимаются.

Ширина буферной зоны (сохраняемого участка леса) вокруг таких 
объектов должна исключать усиление эрозионных процессов и ветро-
вал оставляемого древостоя, составляя не менее 50 м от выявленной 
при натурном осмотре границы объекта во всех лесорастительных зо-
нах и районах (все лесничества).
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© Данилина Д.М. Сосняк разнотравно-осочковый 
на выходах горных пород.
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Определение границы буферной зоны участка леса 
вокруг каменистой россыпи.

© Коновалова М. Е. Определение границы буферной зоны 
на участках леса, граничащих с обрывом (а) 

и оврагом (б).
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Меры охраны
При отводе лесосеки в границы «неэксплуатационного участка» 

(НЭП) должны включаться участки леса, произрастающего непосред-
ственно на объекте, и буферная зона шириной 50 м от границы объек-
та. Отграничение НЭП производится с помощью отметки (яркая лен-
та, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути 
прохождения техники и погрузочные площадки не должны разме-
щаться в границах НЭП.

4. Крупные валуны и каменные глыбы

Характеристика объектов биологического разнообразия
Отдельные крупные валуны и каменные глыбы (диаметром не 

менее 1 м), покрытые лишайниками и растениями, выходы камени-
стых пород (особенно известняков), групповые скалы, останцы в лес-
ном массиве. Могут встречаться в различных типах ландшафтов и в 
любых типах леса.

 © Данилина Д.М. Мхи и лишайники на выходах горной породы 
(Западный Саян).
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© Данилина Д.М. Каменистые выходы в окружении 
кедрово-пихтового леса.

Ценность объекта
Места произрастания редких, уязвимых и охраняемых петрофит-

ных видов растений, лишайников, мхов, больше нигде не произрас-
тающих в окружающем лесном массиве. Места гнездовий некоторых 
птиц, кормовые и репродуктивные стации некоторых млекопитаю-
щих. Повышает внутриландшафтное биоразнообразие.

Определение границ сохраняемого участка.
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Граница объекта определяется по естественному контуру вы-
ходов горных пород, единичного крупного валуна, каменной глыбы 
или их скопления. При групповом размещении единичные камни 
диаметром менее 1 м, располагающиеся по периферии россыпи, во 
внимание не принимаются. Ширина буферной зоны должна обеспе-
чивать сохранение микроклимата для данного объекта и ветровал 
оставляемого древостоя, составляя не менее 20 м от выявленной при 
натурном осмотре границы объекта во всех лесорастительных зонах 
и районах (все лесничества).

Меры охраны
При отводе лесосеки в границы «неэксплуатационного участка» 

(НЭП) включаются участки леса в буферной зоне объектов шириной 
20 м от границы объекта. Отграничение НЭП производится с помо-
щью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не вхо-
дящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площад-
ки не должны размещаться в границах НЭП.

5. Карстовые явления

Характеристика объектов биологического разнообразия
Карры, колодцы, шахты, провалы, воронки, слепые карстовые ов-

раги, долины, карстовые пещеры, подземные карстовые каналы, ис-
чезающие водотоки и водоемы в условиях близкого к поверхности 
залегания карстующихся пород (легкорастворимых карбонатных и 
галогенных горных пород).

Выявленные карстовые образования характерны для горного ре-
льефа: Восточного Саяна (Манский прогиб, Казыр-Кизирский син-
клинорий, Приенисейская складчато-блоковая зона) и Западного Са-
яна (Стоктышский спелеорайон).

Растительность типичная зональная. Древостой может иметь 
разреженное строение.

Ценность объекта
Охрана источников питьевых карстовых вод и ландшафтостабили-

зирующее значение. Места убежищ и зимовки рукокрылых. Повышает 
внутриландшафтное биоразнообразие. Имеет рекреационную ценность.

Определение границ сохраняемого участка
Территориям размещения наиболее крупных карстовых образо-

ваний, имеющих природоохранное и рекреационное значение, прида-
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© Коновалова М.Е. Пещера в окружении лиственно-соснового леса
 осочково-разнотравного (Восточный Саян).

© Данилина Д.М. Карстовый провал в окружении березняка 
осочково-разнотравного (Восточный Саян).
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ется статус особо охраняемых природных территорий. Однако в райо-
нах распространения легкорастворимых карстующихся горных пород 
развиваются карстовые образования различного масштаба, которые 
могут быть не обозначены в лесоустроительных материалах.

Граница объекта определяется по естественному контуру карсто-
вых образований (провалы, воронки, щели). Ширина буферной зоны 
должна составлять не менее 20 м от выявленной при натурном осмо-
тре границы объекта во всех лесорастительных зонах и районах (все 
лесничества).

Определение границы буферной зоны вокруг карстового образования.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса в буферной зоне шириной 20 м 

от границы карстовых образований относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
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щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площад-
ки не должны размещаться в границах НЭП. Рекомендуется исполь-
зование временных мостовых переездов для прохождения техники. 
Не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс 
волоков и лесных дорог.

6. Участки лесов вдоль гребней и линий водоразделов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Полосы лесов в горных районах, расположенные вдоль гребней и 

линий водоразделов.
Преобладают выпуклые формы рельефа, местами с выходами ка-

менистых пород. Почва маломощная.
Характеризуются зональными типами леса, зачастую с включе-

ниями бадановых, кустарниковых типов (рододендроновых, ернико-
вых, ольховниковых и других) в зоне темнохвойных лесов, а также зо-
нальными типами леса в сочетании с остепненными, спирейными, 
карагановыми типами в окружении светлохвойных лесов.

 © Данилина Д.М. Горно-таежный кедровник 
чернично-зеленомошный на плоском водоразделе.
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© Данилина Д.М. Березово-сосновый лес разнотравно-орляковый 
на низкогорном водоразделе.

© Данилина Д.М. Кедровник с пихтой бадановый 
на гребне водораздела.
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Ценность объекта
Противоэрозионные и почвозащитные леса, сильно подвержен-

ные ветровалу.

Определение границ сохраняемого участка
Участки леса шириной 200 м, расположенные вдоль гребней и ли-

ний водоразделов (по 100 м в каждую сторону от водораздела) по гра-
ницам водосборов площадью более 2,5 тысячи гектаров при крутиз-
не прилегающих склонов более 20 градусов, должны быть отмечены 
в таксационных описаниях и на картографических материалах лес-
ничества как особо защитные участки леса. При отводе лесосек могут 
быть выявлены участки леса вдоль гребней и линий водоразделов с 
меньшей площадью или крутизной прилегающих склонов или не от-
меченные при лесоустройстве как особо защитные. Границы сохраня-
емого участка леса определяются шириной по 100 м с каждой стороны 
от линии водораздела (суммарно 200 м вдоль линии водораздела).

© Коновалова М. Е. Определение границ буферной зоны защитных 
полос леса вдоль линии водораздела.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса шириной по 100 м с каждой сто-

роны от линии водораздела (гребней) относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки 
не должны размещаться в границах НЭП.
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7. Участки леса у верхней границы с безлесным простран-
ством, подгольцово-субальпийские редколесья и участки 
леса вокруг высокогорных лугов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса, расположенные у верхних пределов распростране-

ния лесной растительности. Разреженные леса (полнота 0,3 и ниже) в 
высокогорном поясе на границе с субальпийскими лугами или в соче-
тании с ними.

Высокогорный рельеф. Верхние части склонов, местами с выхода-
ми каменистых пород, каменистыми россыпями. Почва маломощная.

Отдельно стоящие деревья и группы деревьев в окружении  
субальпийских и альпийских лугов, зарослей кустарников, высоко-
горных болот, присутствие кривоствольных и многоствольных, стла-
никовых форм деревьев. Разреженные древостои, представленные ке-
дром, пихтой, лиственницей в различных сочетаниях с ерниковыми 
зарослями, крупнотравными субальпийскими лугами, альпийскими 
лугами и тундрами. Класс бонитета – IV–V а, б. Основные типы леса: 
субальпийские пихтарники чемерициево-папоротниковые, крупно-
травные, кедровники с елью и пихтой чернично-разнотравно-субаль-
пийские, крупнотравные субальпийские; кедровники подгольцовые, 

 © Данилина Д.М. Пихтово-кедровое субальпийское редколесье 
в сочетании с субальпийскими крупнотравными лугами.
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подгольцово-таежные баданово-мшистые, бадановые, мшистые каме-
нистые, кедровники подгольцово-таежные, лишайниково-мшистые, 
баданово-зелеомошно-лишайниковые, ерниково-лишайниковые, 
кашкарниково-мшистые, кашкарниково-чернично-зеленомошные, 
кашкарниково-баданово-зеленомошные, ерниково-мшистые, чер-
нично-мшистые, чернично-разнотравно-зеленомошные, ерниково-
долгомошные, пихтарники мшистые подгольцовые, субальпийские 
мшистые с баданом, черникой, крупнотравные; лиственничники ер-
никово-зеленомошные, лишайниковые и другие.

© Данилина Д.М. Кедровое редколесье с пихтой на контакте 
с субальпийскими лугами (участок верхней границы леса).

Ценность объекта
Водоохранная, стокорегулирующая, средообразующая, природо-

защитная. Служат ключевыми местообитаниями для редких и исче-
зающих видов животных, местами сезонной концентрации копытных 
и крупных хищников.

Определение границ сохраняемого участка
Полосы леса в горных районах шириной 200 м вдоль верхней его 

границы с безлесными пространствами должны быть отмечены в 
таксационных описаниях и на картографических материалах лесни-
чества как особо защитные участки леса. При отводе лесосек могут 
быть выявлены менее крупные или не отмеченные при лесоустрой-
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стве участки леса, расположенные у верхних пределов распростране-
ния лесной растительности.

На верхнем пределе распространения лесов их граница определя-
ется по линии сплошного распространения лесных сообществ. В слу-
чае распространения у верхней границы лесов подгольцово-субаль-
пийских редколесий лесные сообщества могут быть разреженного 
типа (редколесья), иметь мозаичную структуру (частые чередования 
колок леса и мелкоконтурных открытых пространств – лугов и т. п.). 
Буферная зона (не подлежащая рубке) определяется шириной 500 м 
от границы сомкнутых лесов с безлесными пространствами (тундры, 
ерники, субальпийские и альпийские луга и др.) либо 200 м от нижней 
границы перехода разреженных, мозаичных подгольцово-субальпий-
ских редколесий к сомкнутой лесной растительности.

© Коновалова М.Е. Определение границ буферной зоны в горах вдоль 
верхней границы леса и подгольцово-субальпийских редколесий.
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Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса шириной 500 м от границы 

сомкнутых лесов с безлесными пространствами (тундры, субальпий-
ские и альпийские луга и др.) либо 200 м от границы подгольцово-
субальпийских редколесий относятся к «неэксплуатационным участ-
кам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью отметки 
(яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесо-
секу. Пути прохождения техники и погрузочные площадки не должны 
размещаться в границах НЭП.

8. Опушки лесов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Границы естественных лесных насаждений и открытых (безлес-

ных) пространств, простирающихся не менее чем на 1,5–2 км от кром-
ки леса.

Сформированная граница леса и безлесных пространств, как 
правило, имеет криволинейную форму и покатый профиль. Лесное 
сообщество может иметь разреженную структуру, зачастую с вклю-
чением большого количества кустарников, особенно ближе к откры-

© Данилина Д.М. Опушка темнохвойного леса.
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© Коновалова М.Е. Опушка лиственного леса.

© Данилина Д.М. Опушка лиственнично-березового леса.
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тому пространству. Деревья характеризуются меньшей высотой, чем 
в глубине смежного лесного массива, имеют асимметричную форму 
поперечного сечения ствола, флагообразную форму кроны и часто – 
искривленный ствол. Особую роль в строении опушки имеют деревья 
ветроустойчивых пород – сосна, лиственница, береза.

Ценность объекта
Лесные участки на границе с безлесными пространствами фор-

мируют структуру, устойчивую к негативному воздействию ветра и 
других факторов. Деревья на границе леса адаптированы и устойчи-
вы к сильным ветрам и особому гидрологическому режиму. Их выруб-
ка может привести к сильному ветровалу. Опушки леса препятствуют 
активизации эрозийных процессов.

Определение границ сохраняемого участка
Опушки лесов шириной 100 м от границы с безлесными про-

странствами, простирающимися не менее чем на 2 км от кромки леса, 
должны быть отмечены в таксационных описаниях и на картографи-
ческих материалах лесничества как особо защитные участки леса. 
При отводе лесосек могут быть выявлены сформированные опушки 
леса на границе с менее обширными безлесными пространствами или 
не отмеченные при лесоустройстве.

Вдоль опушек лесных насаждений выделяется полоса леса шириной 
не менее 100 м от границы (кромки) леса с открытыми пространствами.

© Коновалова М.Е. Определение границ буферной зоны опушки леса 
(вариант контакта кромки леса с сельхозугодьями).
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 Меры охраны
При отводе лесосеки опушки леса шириной не менее 100 м от гра-

ницы с безлесными пространствами относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки 
не должны размещаться в границах НЭП.

9. Крупномерный валеж, единичные усыхающие и сухо-
стойные деревья, остолопы (пни, обломанные на различной 
высоте), ветровально-почвенные комплексы 

Характеристика объектов биологического разнообразия
Стволы упавших деревьев (диаметром от 20 см) или их части раз-

ной степени разложения в темнохвойных лесах и на последней ста-
дии разложения в светлохвойных лесах; ветровально-почвенные 
комплексы (вывернутая при ветровале корневая система дерева и ми-
кропонижение возле него), образовавшиеся в результате вывала круп-
ных деревьев, единичные крупные (диаметром от 20 см); усыхающие 
и сухостойные деревья, не зараженные опасными болезнями (опенок 
осенний, сосновая губка, рак-серянка, ржавчинный рак пихты) и не 
заселенные массово вредителями (черный сосновый усач, большой 
черный еловый усач). В первую очередь подлежат сохранению в соста-
ве других объектов биоразнообразия. Приоритет отдается объектам, 
имеющим в своем составе группы благонадежного подроста.

 © Данилина Д.М. Крупномерный валеж в пихтово-кедровом крупно-
травно-папоротниковом лесу.
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© Данилина Д.М. Крупный валеж кедра, покрытый мхами 
и лишайниками, с подростом кедра в кедровнике вейниковом с елью.

© Данилина Д.М. Полуразложившийся валеж 
в сосняке лишайниковом.
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© Данилина Д.М. Ветровально-почвенный комплекс 
(вывал пихты).

Ценность объекта
Способствует сохранению мозаичности условий местопроизра-

стания, местообитаний редких видов, поддержанию естественного 
биоразнообразия лесных экосистем. Валеж является важным суб-
стратом для возобновления кедра в травяных типах леса. Сохране-
ние валежа на пасеках обеспечивает сохранение гетерогенности со-
обществ. Валеж на последних стадиях разложения практически не 
увеличивает пожарную опасность и является источником органиче-
ского вещества почвы.

Способствует сохранению естественного комплекса древесинораз-
рушающей биоты, естественному возобновлению, сохранению полноч-
ленных пищевых цепей и функциональных связей в лесной экосистеме.

Определение границ сохраняемого участка
Сухостой, усыхающие деревья, остолопы, их группы, валеж и ве-

тровально-почвенные комплексы подлежат сохранению в качестве 
объектов биологического разнообразия только в том случае, если это 
не влечет ухудшения санитарного состояния лесов. При осуществле-
нии рубки лесных насаждений, назначенной в связи с неудовлетвори-
тельным санитарным состоянием лесных насаждений, оставление та-
ких объектов не допускается.
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© Данилина Д.М. Остолоп кедра.
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© Данилина Д.М. Обломок старого ствола кедра.
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© Данилина Д.М. Единичная усыхающая береза.
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Сухостой, усыхающие деревья, остолопы в количестве до 10 шт.  
на га, их группы, валеж и ветровально-почвенные комплексы остав-
ляются в виде отдельных объектов в первую очередь в составе дру-
гих сохраняемых объектов биоразнообразия. Ширина буферной зоны 
определяется по значению ширины буферных зон других объектов био-
разнообразия, в составе которых сохраняются сухостой, усыхающие де-
ревья, остолопы, их группы, валеж и ветровально-почвенные комплек-
сы. При отсутствии на лесном участке, предназначеном в рубку, других 
сохраняемых объектов биоразнообразия сухостой, усыхающие деревья, 
остолопы, их группы, валеж и ветровально-почвенные комплексы сле-
дует сохранять компактными участками (в количестве 1–2 на га) с шири-
ной буферных зон вокруг объекта не менее 20 м от валежа, ветровально-
почвенного комплекса, сухостойного (усыхающего) дерева или их групп.

 

© Коновалова М.Е. Определение границ буферной зоны участка леса 
с крупномерным валежем.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса, на которых отсутствуют дру-

гие сохраняемые объекты биоразнообразия, участки леса шириной не 
менее 20 м вокруг сухостоя, усыхающих деревьев, остолопов, их групп, 
валежа и ветровально-почвенных комплексов относятся к «неэксплу-
атационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с по-
мощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не 
входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные пло-
щадки не должны размещаться в границах НЭП.
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10. Единичные старовозрастные деревья и их группы

Характеристика объектов биологического разнообразия
Крупные биологически старовозрастные деревья хвойных и ли-

ственных пород и их группы, компактно произрастающие среди основ-
ного древостоя. Деревья должны достигать максимальных для данного 
района высоты и диаметра ствола, протяженности и диаметра кроны, 
могут иметь многовершинность. У сосны, лиственницы, березы и оси-
ны верхняя часть кроны округляется или становится уплощенной. У ке-
дра форма кроны старовозрастных деревьев наиболее изменчива из-за 
обламывания и усыхания отдельных элементов. Первичные системы 
ветвления сохраняются в верхней части, вторичные же составляют ос-
новной объем кроны. В случаях, когда крона сохраняет симметрию, она 
имеет удлиненно-обратнояйцевидную форму, часто многовершинную. 
Деревья с дуплами подлежат сохранению в первую очередь. Допускает-
ся наличие на стволах пожарных подсушин, морозобойных трещин и 
других повреждений, не критичных для жизни дерева и не представля-
ющих опасности санитарному состоянию насаждения.

Лучшими условиями для сохранения являются защищенные от ве-
тра формы рельефа, преимущественно вогнутые, за исключением про-
тяженных логов, где могут наблюдаться ускорения воздушных потоков.

Ценность объекта
Способствуют сохранению разновозрастной структуры древо-

стоя, непрерывному естественному возобновлению леса. На старых 
деревьях часто размещаются гнезда птиц, дупла, убежища животных, 
местообитания видов насекомых, редких видов мхов и лишайников. 
Важны для сохранения биоразнообразия. Дупла являются местом 
гнездования многих птиц, местами ночевки, реже – зимовки летучих 
мышей, убежищами некоторых животных, могут служить хранили-
щами запасов пищи на зиму.

Определение границ сохраняемого участка
Старовозрастные деревья и их группы сохраняются в качестве 

объектов биологического разнообразия в первую очередь в составе 
других сохраняемых объектов и только в том случае, если это не вле-
чет ухудшения санитарного состояния лесов. Сохраняется до 20 шт. 
на га старовозрастных деревьев в виде групп, а при их отсутствии – 
отдельными деревьями. Для предотвращения ветровала оставляемых 
деревьев объекты целесообразно сохранять в составе компактных 
участков (1–2 на га) с шириной буферной зоны вокруг крайних объек-
тов не менее средней высоты окружающего древостоя.
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 © Данилина Д.М. Старовозрастный кедр.
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© Данилина Д.М. Старовозрастная осина.
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 © Данилина Д.М. Старовозрастный кедр.
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© Коновалова М.Е. Определение границ буферной зоны 

вокруг старовозрастного дерева.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса шириной не менее средней вы-

соты окружающего древостоя вокруг групп старовозрастных деревьев 
(при отсутствии групп – отдельных деревьев) относятся к «неэксплуа-
тационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с по-
мощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не 
входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные пло-
щадки не должны размещаться в границах НЭП.

11. Группы подроста, приуроченные к полуразложивше-
муся валежнику

Характеристика объектов биологического разнообразия
Группы подроста хвойных пород, имеющие корневую систему, до-

стигающую почвы, произрастающие на полуразложившемся валеже в 
темнохвойных лесах с доминированием в покрове крупных папорот-
ников и видов крупнотравья.

Ценность объекта
Содействует более быстрому лесовосстановлению после рубок. Ста-

рый валеж является основным фактором для возобновления кедра в тра-
вяных, папоротниковых, крупнотравно-папоротниковых типах леса.
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© Данилина Д.М. Подрост пихты на валеже в пихтарнике 
вейниково-папоротниковом.

© Данилина Д.М. Подрост кедра на полуразложившемся валеже 
в кедровнике вейниково-щитовниковом.
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Определение границ сохраняемого участка
В темнохвойных лесах с доминированием в покрове крупных па-

поротников и видов крупнотравья группы подроста хвойных пород, 
произрастающие на полуразложившемся валеже, сохраняются с уче-
том буферной зоны. Ширина буферной зоны должна обеспечивать со-
хранение микроклимата и гидрологического режима, составляя не 
менее средней высоты окружающего древостоя от естественного кон-
тура группы подроста.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса шириной не менее средней вы-

соты окружающего древостоя вокруг группы подроста хвойных пород, 
произрастающие на полуразложившемся валеже, относятся к «неэкс-
плуатационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится 
с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, 
не входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные 
площадки не должны размещаться в границах НЭП.

12. Группы молодняка главных пород

Характеристика объектов биологического разнообразия
Крупные куртины и группы молодняка (не менее 10 шт. мелкого 

или 5 шт. среднего или крупного подроста со смыканием крон) цен-
ных пород (кедр, сосна, лиственница, ель) в окнах распада древостоя с 
густотой не менее 3 000 шт. на 1 га.

 © Коновалова А.Е. Куртина возобновления сосны (12 000 шт. на 1 га) 
в спелом сосняке остепненно-разнотравном.
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Ценность объекта
Содействие более быстрому восстановлению древостоя и форми-

рованию его разновозрастной, устойчивой структуры. Выполняют 
функцию обсеменителей территории впоследствии. Сохраняют лес-
ную среду, местообитания редких и уязвимых растений, местообита-
ния животных.

Определение границ сохраняемого участка
Крупные куртины и группы молодняка ценных пород сохраняют-

ся при проведении любых видов рубки.

© Коновалова М.Е. Определение границ буферной зоны участка леса 
вокруг группы подроста сосны.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса по границам куртин и групп 

молодняка ценных пород относятся к «неэксплуатационным участ-
кам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью отметки 
(яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесо-
секу. Пути прохождения техники и погрузочные площадки не должны 
размещаться в границах НЭП.
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13. Деревья и кустарники редких пород и их группы

Характеристика объектов биологического разнообразия
Береза мелколистная – Betula microphylla Bunge. Произрастает в 

поймах рек, в березняках, лиственничниках и ельниках горно-таеж-
ного района в Саянском, Усинском и Кизирском лесничествах.

Береза горная – Betula fruticosa ssp. montana Shemberg. Произрас-
тает в смешанных лесах из ели, кедра, в пойменных лесах горно-таеж-
ного района в Усинском лесничестве.

Липа Нащокина – Tilia nasczokinii Stepanov. Произрастает в 
смешанных сосново-березовых лесах в Емельяновском и Краснояр-
ском лесничествах.

Волчник обыкновенный – Daphne mezereum L. Произрастает в сме-
шанных лесах, сосново-мелколиственных травяных лесах, борах; чер-
невых крупнотравно-папоротниковых, вейниково-папоротниковых 
осиновых и пихтово-кедровых лесах, горно-таежных темнохвойных ле-
сах в Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Кизирском, Манском, 
Верхнеманском, Саяно-Шушенском, Емельяновском, Козульском, Ба-
лахтинском, Даурском, Саянском и Ирбейском лесничествах.

Смородина лежачая – Ribes procumbens Pall. Произрастает по бе-
регам ручьев, болот во всех лесорастительных районах. 

Кизильник одноцветковый – Cotoneaster uniflorus Bunge. Произ-
растает в лесах у верхней границы в Усинском, Саяно-Шушенском и 
Ермаковском лесничествах.

Смородина высочайшая – Ribes altissimum Turcz. ex Pojark. Про-
израстает на каменистых склонах в горно-таежном районе в Ермаков-
ском и Каратузском лесничествах.

Спирея альпийская – Spiraea alpina Pall. Произрастает в смешан-
ных кедрово-лиственничных и лиственничных редколесьях в Усин-
ском и Саяно-Шушенском лесничествах.

Боярышник даурский – Crataegus dahurica Koehne ex C.K. Schneid. 
Произрастает в сосново-мелколиственных травяных лесах, березовых 
колках и на опушках в Красноярском, Емельяновском, Курагинском, 
Минусинском, Новоселовском и Краснотуранском лесничествах.

Крушина ольховидная – Frangula alnus Mill. Произрастает в со-
сново-мелколиственных травяных лесах в Ермаковском, Емелья-
новском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском, Красноту-
ранском, Манском, Верхнеманском, Даурском, Саяно-Шушенском, 
Идринском лесничествах. 

Жимолость татарская – Lonicera tatarica L. Произрастает в сосно-
вых борах в Минусинском, Шарыповском, Ужурском и Назаровском 
лесничествах.
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Жимолость обыкновенная – Lonicera xylosteum L. Произрастает в 
сосновых, березово-сосновых лесах, травяных лесах, борах в Красно-
ярском, Емельяновском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском 
и Краснотуранском лесничествах.

Ценность объекта
Сохранение экосистемного, видового и генетического разноо-

бразия видов растений. Поддержание высокого уровня биоразноо-
бразия сообществ.

Определение границ сохраняемого участка
Липа Нащокина сохраняется в виде отдельных деревьев и групп 

вместе с сопутствующими породами.
Береза мелколистная, береза горная сохраняются группами, в 

первую очередь в составе других ценных объектов.
Волчеягодник обыкновенный, кизильник одноцветковый, смо-

родина лежачая, смородина высочайшая, спирея альпийская, боя-
рышник даурский, крушина ольховидная, жимолость татарская, жи-
молость обыкновенная сохраняются отдельными растениями или 
группами в основном в составе других ценных объектов. 

 © Данилина Д.М. Волчник обыкновенный (Daphne mezereum L.).  
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© Коновалова М.Е. Липа Нащокина (Tilia nasczokinii Stepanov.). 
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© Данилина Д.М. Жимолость обыкновенная 
(Lonicera xylosteum L.).

© Данилина Д.М. Смородина высочайшая 
(Ribes altissimum Turcz. ex Pojark.).
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Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса (площадью не менее 0,1 га с 

учетом буферных зон) с произрастающими отдельными растения-
ми или группами деревьев и кустарников редких пород и в буфер-
ной зоне вокруг них шириной не менее средней высоты окружающе-
го древостоя относятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). 
Отграничение НЭП производится с помощью отметки (яркая лен-
та, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути 
прохождения техники и погрузочные площадки не должны разме-
щаться в границах НЭП.

14. Редкие типы леса для данной территории

Характеристика объектов биологического разнообразия
Сформировавшиеся естественным путем на разных элементах 

рельефа лесные участки, относимые к редким сообществам, типам 
леса. Выявляются по данным материалов лесоустройства, натурных 
обследований территории.

На территории Ирбейского, Балахтинского, Даурского, Манского, 
Верхнеманского, Саянского и Усинского лесничеств к редким могут 
быть отнесены:

– Сосняки орляково-черничные, сфагновые, березняки осоково-
сфагновые, сосняки и сосново-березовые леса ирисово-осочковые, со-
сняк хвощово-пушициевый, лиственничник мятликово-крупнотрав-
ный в окружении сосновых и смешанных лиственно-светлохвойных 
лесов (подтаежный ВПК).

– Кедровники сфагновые, осоково-долгомошно-сфагновые, брус-
нично-сфагновые бадановые, багульниково-бадановые, баданово-
зеленомошные; кедровник кислично-зеленомошный, кедровник 
багульниково-аулакомниевый, пихтарник папоротиково-крупнотрав-
ный, кедровник крупнотравный в окружении темнохвойных и свет-
лохвойных (смешанных) лесов (горно-таежный ВПК).

– Кедровники, пихтарники баданово-лишайниковые, ба-
гульниково-лишайниковые, субальпийские бадановые, кедров-
ник ерниково-долгомошный, пихтарник разнотравно-мшистый в 
окружении подгольцово-субальпийских редколесий (подгольцово-
субальпийский ВПК).

На территории Кизирского, Курагинского, Каратузского, Ерма-
ковского, Саяно-Шушенского лесничеств к редким могут быть от-
несены:
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– Сосняки орляково-черничные, сфагновые, морошково-сфаг-
новые, березняки осоково-сфагновые, сосняк орляково-снытевый (в 
окружении сосняка орляково-разнотравного), сосняк вейниковый (с 
вейником Лангсдорфа, с овсяницей Гудошникова), сосняк ветрени-
циево-орляковый (широкотравно-орляковый с ветреницей байкаль-
ской), сосняки и сосново-березовые леса ирисово-осочковые, березняк 
саянско-орляковый, сосняк типчаково-лишайниковый (на абс. высоте 
800–900 м), лиственничник мятликово-крупнотравный, сосняк хво-
щово-пушициевый, сосняк бруснично-разнотравно-рододендроно-
вый в окружении сосновых и смешанных лиственно-светлохвойных 
лесов (подтаежный ВПК).

– Пихтарник кочедыжниковый (в окружении пихтарника круп-
нотравно-папоротникового), кедровник с пихтой черничный и бада-
новый, осинник черневой ветренициевый (в окружении осинников 
широкотравно-папоротниковых), осинник черневой широкотравно-
крупнотравный, осинник кандыковый, осинник снытевый в окруже-
нии черневых осиновых и черневых пихтово-кедровых лесов (черне-
вой и горно-черневой ВПК).

– Кедровники сфагновые, бруснично-сфагновые бадановые, ба-
даново-зеленомошные; кедровник мшистый, багульниково-аулаком-
ниевый, кедровник кладониевый (беломошный) в окружении темнох-
войных лесов (горно-таежный ВПК). 

– Кедровники, пихтарники баданово-лишайниковые, багульни-
ково-лишайниковые, субальпийские бадановые, пихтарник разно-
травно-мшистый в окружении подгольцово-субальпийских редколе-
сий (подгольцово-субальпийский ВПК).

На территории Новоселовского, Краснотуранского и Минусин-
ского лесничеств к редким могут быть отнесены:

– Березняк сфагновый, сосняки, смешанные березово-сосновые 
леса крупнотравно-папоротниковые с кочедыжником и щитовником, 
сосняки чернично-зеленомошные, разнотравно-чернично-зелено-
мошные, мертвопокровные, остепненные разнотравные, травяно-бо-
лотные, дернисто-осоковые, рододендроново-брусничный в окруже-
нии сосняков, березняков и смешанных лесов.

На территории Боготольского, Козульского, Шарыповского, Наза-
ровского, Красноярского, Маганского, Ужурского, Идринского и Еме-
льяновского лесничеств к редким могут быть отнесены:

– Ельник кисличный, мелкотравный, хвощово-зеленомошный, 
сосняк разнотравно-ирисовый, березово-сосновый лес разнотравно-
ирисовый, крупнотравный, березняк лабазниково-хвощовый, сосня-
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© Данилина Д.М. Кедровник мшистый.
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ки орляково-черничные, сфагновые, березняки осоково-сфагновые, 
сосняки и сосново-березовые леса ирисово-осочковые в окружении 
сосновых и смешанных лиственно-светлохвойных лесов.

– Пихтарник крупнотравный, кедровник страусниковый, березняк 
сфагновый, ельник лабазниковый в окружении темнохвойных лесов.

На территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, 
Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанско-
го, Невонского и Чунского лесничеств к редким могут быть отнесены:

– Кедровники багульниково-сфагновые, бруснично-зелено-
мошные, разнотравно-осочковые; ельники багульниково-голубич-
ные, бруснично-зеленомошные, чернично-зеленомошные, бруснич-
но-разнотравные, разнотравно-осочковые, осочковые, кисличные, 
лобазниково-хвощовые; пихтарники: вейниково-крупнотравный, 
папоротниково-крупнотравный, осочково-разнотравный, чернично-
зеленомошный, бруснично-зеленомошный, хвощово-вейниковый, 
лабазниково-хвощовый; сосняки багульниково-сфагновые; листвен-
ничники и березняки касандрово-сфагновые.

На территории Нижне-Енисейского лесничества к редким могут 
быть отнесены:

– Кедровники осочково-разнотравные, черничные, зеленомош-
ные, лишайниковые, пойменные; ельники багульниково-голубич-
ные, бруснично-разнотравные, разнотравно-осочковые, осочковые, 
кисличные, лишайниково-хвощовые; пихтарники вейниково-круп-
нотравные, папоротниково-крупнотравные, осочково-разнотравные, 
хвощово-вейниковые, лишайниково-хвощовые, лабазниково-хвощо-
вые; сосняки бруснично-толокнянковые, багульниково-сфагновые; 
лиственничники касандрово-сфагновые.

Ценность объекта
Сохранение биологического разнообразия на ландшафтном и 

экосистемном уровнях, в отдельных случаях – сохранение экотопиче-
ски редких местообитаний в комплексе с редкими сообществами. Ме-
ста обитания редких видов растений и убежища животных.

Определение границ сохраняемого участка
Лесные участки, сформировавшиеся естественным путем в те-

чение длительного периода, малонарушенные хозяйственной де-
ятельностью и рекреацией, расположенные в границах лесных 
участков, отводимых для заготовки древесины, могут быть отме-
чены в таксационных описаниях и на картографических материа-



| 69при лесозаготовительных работах на территории Красноярского края

лах лесничества как особо защитные участки леса. При отводе ле-
сосек могут быть выявлены малонарушенные участки редких для 
данной территории типов леса, не отнесенные при лесоустройстве 
к особо защитным участкам леса. Приоритет для сохранения отда-
ется участкам редких для данной территории типов леса, имеющим 
в своем составе другие объекты биоразнообразия, подлежащие со-
хранению при осуществлении лесосечных работ. Площадь таких 
локальных участков, сохраняемых при осуществлении лесосечных 
работ, должна составлять не менее 1 га.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки редких для данной территории ти-

пов леса на площади не менее 1 га относятся к «неэксплуатационным 
участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью от-
метки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих 
в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки не 
должны размещаться в границах НЭП.

© Данилина Д.М. Пихтарник злаково-бадановый. 
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15. Уникальные участки леса с обилием эндемичных и 
реликтовых видов

Характеристика объектов биологического разнообразия
На территории Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, 

Курагинского и Кизирского лесничеств сохраняются участки мало-
нарушенных типов леса, характеризующихся высоким уровнем эн-
демизма видов высших сосудистых растений, мхов и лишайников и 
реликтовых элементов в сообществах. Среди них отмечаются: чер-
невые осинники ветренициево-байкальские, широкотравно-крупно-
травные, кандыковые, снытевые в окружении черневых осинников 
широкотравно-крупнотравных и крупнотравно-папоротниковых; ке-
дровники широкотравно-крупнотравно-папоротниковые, сырые пой-
менные ивняки широкотравно-страусниковые; сосняки ветреници-
ево-орляковые, орляково-снытевые; березняки саянско-орляковые; 
пихтарники вальдштейниевые; пихтово-кедровые леса ветреницие-
во-папоротниковые; субальпийские редколесья с борцом саянским. 
При более подробном обследовании территории могут быть выявле-
ны и другие сообщества с обилием реликтовых и эндемичных видов.

© Степанов Н.В. Сырой пойменный ивняк 
широкотравно-страусниковый.
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© Данилина Д.М. Сосняк ветренициево-орляковый.

© Степанов Н.В. Сосняк орляково-снытевый.
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© Степанов Н.В. Осинник ветренициево-байкальский.

© Степанов Н.В. Осинник страусниково-снытевый.
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На этих участках обнаруживается высокая концентрация расте-
ний, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края (сныть 
Надежды, маралий корень, ветреница байкальская, бруннера сибир-
ская, чистец лесной, кандык сибирский, кипрей горный, коротко-
ножка лесная, овсяница высочайшая, аконит саянский, подмаренник 
душистый, щитовник гребенчатый, щитовник мужской, многоряд-
ник Брауна), реликтовых и эндемичных растений (неморальные ре-
ликты – ветреница байкальская, бруннера сибирская, крестообраз-
ник Крылова, овсяница высочайшая, волчье лыко; южно-сибирские 
эндемики, западно-саянские эндемики, алтае-западно-саянские эн-
демики), мхов и лишайников (эвринхиум узкоклеточный, гомалия 
трихомановидная, некера северная, ортотециум спутанный, плаги-
отециум некероподобный, схистостега перистая, апомецгерия пу-
шистая, аллоцетрария Океза, дендрискокаулон Умгаусена, лобария 
легочная, лобария сетчатая, лобария ямчатая, менегацция пробу-
равленная, паннария коноплеа, пармелина дубовая, пармелина ли-
повая, пиксине соредиозная, стикта темно-бурая, стикта окаймлен-
ная, стикта Райта, тукнерария Лаурера).

Ценность объекта
Сохранение биологического разнообразия, высокого уровня энде-

мизма и реликтовых элементов сообществ.

© Степанов Н.В. Осинник черневой широкотравно-крупнотравный.
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Определение границ сохраняемого участка
Лесные участки, сформировавшиеся естественным путем в тече-

ние длительного периода, малонарушенные хозяйственной деятель-
ностью или рекреацией и небольшие по площади, расположенные в 
границах лесных участков, предоставленных для заготовки древеси-
ны, могут быть отмечены в таксационных описаниях и на картогра-
фических материалах лесничества как особо защитные участки леса. 
При отводе лесосек могут быть выявлены малонарушенные участки 
леса с обилием эндемичных и реликтовых видов, не отнесенные при 
лесоустройстве к особо защитным участкам леса. Они подлежат со-
хранению при осуществлении лесосечных работ локальными участ-
ками площадью не менее 0,1 га. Приоретет для сохранения отдается 
участкам, имеющим в своем составе другие объекты биоразнообра-
зия, подлежащие сохранению при осуществлении лесосечных работ.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки с обилием эндемичных и реликто-

вых видов на площади не менее 0,1 га относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки 
не должны размещаться в границах НЭП.

16. Участки широко распространенных типов леса (спе-
лые и перестойные)

Характеристика объектов биологического разнообразия
Сформировавшиеся естественным путем, малонарушенные 

участки широко распространенных типов леса с разновозрастным 
древостоем, часть которого достигла возраста спелости, преимуще-
ственно со сложной структурой, включающие группы деревьев перво-
го и второго классов роста и развития по Крафту:

– темнохвойных насаждений с участием кедра в Каратузском, Ку-
рагинском, Ермаковском, Кизирском, Манском, Верхнеманском, Са-
янском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Балахтинском, Даурском, 
Усинском, Козульском, Емельяновском и Маганском, Енисейском и 
Нижне-Енисейском лесничествах;

– светлохвойных (сосновых, лиственничных) насаждений в Ка-
ратузском, Курагинском, Ермаковском, Кизирском, Боготольском, 
Козульском, Шарыповском, Назаровском, Емельяновском, Крас-
ноярском, Маганском, Манском, Верхнеманском, Саянском, Ир-
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бейском, Саяно-Шушенском, Новоселовском, Краснотуранском, 
Минусинском, Балахтинском, Ужурском, Идринском, Даурском и 
Усинском лесничествах;

– светлохвойных (сосновых, лиственничных) насаждений на пла-
корных местообитаниях в Манзенском, Мотыгинском, Гремучинском, 
Хребтовском, Кодинском, Невонском, Богучанском, Нижне-Енисей-
ском, Чунском, Терянском и Северо-Енисейском лесничествах.

В первую очередь сохраняются участки леса, включающие другие 
сохраняемые объекты биоразнообразия.

© Данилина Д.М. Кедровник чернично-зеленомошный.
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 © Данилина Д.М. Кедровник черневой 
осочково-крупнотравно-папоротниковый.
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Ценность объекта
Выполнение средообразующих функций, сохранение биологиче-

ского и генетического потенциала лучших экземпляров популяций 
древесных видов, источники обсеменения соседних территорий, регу-
ляция микро- и мезоклимата. Сохранение коренных насаждений, раз-
новозрастной структуры древостоя и богатого состава видов растений, 
мхов, лишайников и грибов. Поддержание устойчивости лесов. Явля-
ются участками коренной растительности, местообитаниями редких 
и уязвимых видов, местами размещения гнезд птиц, местообитания-
ми и убежищами животных. Близки по значению к категории семен-
ных куртин при проведении сплошных рубок.

Определение границ сохраняемого участка
Отдельные лесные участки, сформировавшиеся естественным 

путем в течение длительного периода, малонарушенные хозяйствен-
ной деятельностью или рекреацией и небольшие по площади. Распо-
ложены в границах лесных участков, предоставленных для заготовки 
древесины. Приоритет для сохранения отдается спелым и перестой-
ным лесным участкам широко распространенных типов леса, имею-
щим в своем составе другие объекты биоразнообразия, подлежащие 
сохранению при осуществлении лесосечных работ. Площадь таких 
локальных сохраняемых при осуществлении лесосечных работ участ-
ков должна составлять не менее 1 га.

© Данилина Д.М. Сосняк разнотравный.
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© Данилина Д.М. Сосняк лишайниково-багульниковый 
с подростом кедра. 

© Данилина Д.М. Сосняк разнотравно-орляковый. 
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Меры охраны
При отводе лесосеки отдельные малонарушенные участки широ-

ко распространенных, но сильно эксплуатируемых типов леса, преи-
мущественно, имеющих в своем составе другие сохраняемые объекты 
биоразнообразия, на площади не менее 1 га относятся к «неэксплуа-
тационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с по-
мощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не 
входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные пло-
щадки не должны размещаться в границах НЭП.

17. Участки лесов вокруг естественных солонцов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки лесов вокруг выходов горных пород или водных источни-

ков с повышенным содержанием веществ и элементов (в первую оче-
редь натрия), необходимых копытным.

Солонцы – места концентрации копытных, в пределах которых 
дикие животные поедают почвогрунты, горные породы. 

© Курганский А.Б. Естественный солонец.
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Ценность объекта
Значение солонцов для копытных – восполнение недостатка ми-

неральных солей в организме. Участки леса вокруг солонцов выполня-
ют функции убежищ диких животных, поддерживая их разнообразие 
и численность.

Определение границ сохраняемого участка
Лесные участки в радиусе 500 м вокруг естественных солонцов 

должны быть отмечены в таксационных описаниях и на картографи-
ческих материалах лесничества как особо защитные участки леса. 
При отводе лесосек могут быть выявлены участки небольшой площа-
ди, не отмеченные при лесоустройстве. Признак зверового солонца 
– наличие в породах или почвах явных свежих следов их вылизыва-
ния или выгрызания, хорошо заметная сеть троп, в центре участки не-
редко выбиты копытами до коренных пород. Ширина буферной зоны 
должна составлять не менее 500 м от границы многочисленных сле-
дов зверей (прежде всего копытных) или минерализованного участка.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса радиусом не менее 500 м вокруг 

солонца относятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). Отгра-
ничение НЭП производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, 
краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохожде-
ния техники и погрузочные площадки не должны размещаться в гра-
ницах НЭП. Сезон осуществления лесосечных работ на сопряженной 
территории возможен в зимние месяцы – с декабря по февраль.

18. Убежища и места долговременного целевого пребыва-
ния животных

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса, где располагаются многолетние норы барсука, 

лисы, росомахи, логова рыси и других животных, берлоги бурого мед-
ведя, купальни кабанов и медведей и проч.

 
Ценность объекта
Оставление нор, логовищ обеспечивает сохранение мест прожи-

вания, выведения потомства, временных убежищ животных. Сохра-
нение мест естественных зимовочных укрытий.



| 81при лесозаготовительных работах на территории Красноярского края

© Степанов Н.В. Берлога бурого медведя.

© Данилина Д.М. Многолетнее убежище
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Определение границ сохраняемого участка
Норы и логова любых размеров, старые и свежие, указывают на 

присутствие барсука, лисицы, волка и других животных. Берлога буро-
го медведя может располагаться в специально вырытой норе, яме под 
корнями деревьев или пещере. От дыхания медведя устье берлоги, а 
также близкостоящие деревья и кусты покрываются желтоватым ине-
ем. Вблизи берлоги отсутствуют следы других животных. Наличие ин-
дивидуального участка обитания медведя определяется визуально по 
разрытой земле, задирам коры, тропы. Наличие бобра определяется по 
запрудам, хаткам и поваленным деревьям. Полосы лесов по каждому бе-
регу реки, заселенной бобрами, с шириной, равной ширине водоохраной 
зоны, должны быть отмечены в таксационных описаниях и на картогра-
фических материалах лесничества как особо защитные участки леса. 
При отводе лесосек в случае обнаружения нор, логовищ, берлог ширина 
буферной зоны должна составлять не менее 200 м вокруг объекта.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса радиусом не менее 200 м вокруг 

нор, логовищ, берлог относятся к «неэксплуатационным участкам» 
(НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью отметки (яркая 
лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 
Пути прохождения техники и погрузочные площадки не должны раз-
мещаться в границах НЭП. Сезон осуществления лесосечных работ на 
смежной территории должен исключить фактор беспокойства живот-
ных в период рождения и выкармливания потомства: вокруг берлог в 
период с ноября по март, нор и других убежищ – в весенний период.

© Коновалова А.Е. Нора барсука.
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19. Участки лесов вокруг мест токования птиц

Характеристика объектов биологического разнообразия
Места токования птиц, в том числе глухаря, тетерева, журавля, 

дупеля. Порхалища и галечники тетеревиных.
Токовище – место тока некоторых видов птиц. Токование выра-

жается в особых характерных звуках и поведении птиц. Каждая те-
теревиная стая имеет свое токовище, как правило, на участках, отно-
сительно свободных от лесной растительности: на опушках лесов, на 
моховых болотах, полянах и лугах, поросших мелколесьем и кустами. 
На таких же участках токуют дупеля и журавли. Глухари токуют боль-
шей частью по моховым болотам, поросшим редким сосняком, или 
близ моховых болот по борам.

© Скипор В.В. Место токования глухаря.
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© Скипор В.В. Самки глухаря.

© Буянов И.Ю. Место добычи камешков гастролитов глухаря.
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Ценность объекта
Токовища – места размножения и гнездования птиц, имеют боль-

шое значение для сохранения численности токующих птиц.

Определение границ сохраняемого участка
Место токования выявляется в период токования на основании 

наблюдений, по следам, отставленным птицами на снегу. В другое 
время наличие и местоположение токовищ устанавливается на осно-
вании данных, получаемых от лиц, осуществляющих ведение охот-
ничьего хозяйства на данной территории. Наличие птиц отряда ку-
риных в бесснежное время на участке определяется по выкопанным 
характерным ямам в грунте глубиной от 0,1 до 1 м (рис.), где птицы до-
бывают камушки. Либо по «подстриженной» хвое кедра, которой глу-
харь питается в зимнее время.

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг глухариных токов (из рас-
чета не более 3 таких участков на 10 тыс. га лесов) должны быть отме-
чены в таксационных описаниях и на картографических материалах 
лесничества как особо защитные участки леса. При отводе лесосек мо-
гут быть выявлены токования птиц, в том числе глухаря, тетерева, жу-
равля, дупеля, не отмеченные при лесоустройстве. Сохранению под-
лежит место токовища и буферная зона вокруг него не менее 300 м.

Определение границ буферной зоны вокруг мест токования птиц
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Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса радиусом не менее 300 м во-

круг естественной границы токовищ относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки 
не должны размещаться в границах НЭП. На сопредельной террито-
рии рубка леса может осуществляться только вне сезона токования.

20. Деревья с большими гнездами

Характеристика объектов биологического разнообразия
Сохраняются деревья с большими гнездами. Особую ценность 

имеют гнезда от 1 м в диаметре.
 
Ценность объекта
Места гнездований птиц, служащие для сна, жилья, высижи-

вания яиц и вскармливания потомства. Крупные гнезда характер-
ны для видов, внесенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края (черный аист, беркут, скопа, орлан-белохвост, 
степной орел, могильник, большой подорлик, орел-карлик, хохла-
тый осоед), а также и для других видов хищных птиц (коршуна, те-
теревятника, канюка).

© Данилина Д.М. Крупное гнездо на сосне в лесу.
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© Коновалова А.Е. Крупное гнездо на сосне у реки.
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Определение границ сохраняемого участка
Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и находя-

щихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в Меж-
дународную Красную книгу, Красную книгу Российской Федерации и 
Красную книгу Красноярского, края должны быть отмечены в такса-
ционных описаниях и на картографических материалах лесничества 
как особо защитные участки леса. При отводе лесосек могут быть вы-
явлены деревья с гнездами диаметром более 1 м или немного мень-
шего размера, не отмеченные при лесоустройстве. Ширина буферной 
зоны вокруг деревьев с большими гнездами, независимо от того, жи-
лое гнездо или нет, должна составлять 500 м (в любое время года).

Для уточнения жилое гнездо или нет, определения вида гнездя-
щихся птиц и при необходимости принятия дополнительных мер ох-
раны требуются консультации со специалистом. При подтверждении 
заселения гнезда видом, внесенным в Красные книги Российской Фе-
дерации и/или Красноярского края, должны быть приняты меры со-
хранения участков лесов и нелесных участков, являющихся местами 
обитания видов, включенных в Красную книгу Российской Федера-
ции, Красную книгу Красноярского края (см. далее).

Определение границ буферной зоны участка леса 
вокруг крупного дерева с крупным гнездом.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса радиусом не менее 500 м во-

круг деревьев с большими гнездами относятся к «неэксплуатацион-
ным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится с помощью 
отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не входя-
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щих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные площадки 
не должны размещаться в границах НЭП. Осуществление лесосечных 
работ на смежной территории возможно с ноября по февраль.

21. Крупные муравейники

Характеристика объектов биологического разнообразия
Муравейники высотой более 0,5 м в количестве до 4 штук на 1 га.

 © Данилина Д.М. Крупный муравейник в смешанном лесу.
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Ценность объекта
Регулирование количества насекомых-вредителей, распростра-

нение семян, обогащение почв гумусом. В крупных муравейниках 
складывается оптимальная возрастная структура поселений, кото-
рая оказывает наибольшее позитивное воздействие на лесное сооб-
щество и наиболее эффективно защищает лес от вредителей. Так, 
при вспышках размножения вредителей муравьи целиком переклю-
чаются на них как на главную добычу и защищают древостои от зна-
чительных повреждений и гибели. Выполняют косвенные функции 
защиты у птиц: капалуха и тетерка во время насиживания посещают 
муравейники и принимают муравьиные ванны для отбития запаха, 
чтобы их на гнезде не обнаружили хищники. 

Определение границ сохраняемого участка
При отсутствии возможности включения крупного муравейни-

ка в площадь другого сохраняемого объекта биоразнообразия вокруг 
него оставляется буферная зона шириной не менее 20 м.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса с крупными муравейниками 

(высотой более 0,5 м, в количестве до 4 штук на га) сохраняются в со-
ставе других сохраняемых объектов биоразнообразия и их буферных 
зон, или (в случае их отсутствия) участки леса с крупными муравей-
никами, радиусом не менее 20 м вокруг муравейников, относятся к 
«неэксплуатационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП произ-
водится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных 
деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и по-
грузочные площадки не должны размещаться в границах НЭП.

22. Места высокой сезонной концентрации копытных 
животных

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса в местах концентрации копытных в зимний период, 

стойбах лося. Участки леса, важные для поддержания популяций жи-
вотных, в том числе редких и промысловых, во время деторождения, 
выживания потомства, подготовки к зимовке, переживания глубокос-
нежья, бескормицы и других критических важных периодов.

Ценность объекта
Сохранение численности и разнообразия копытных животных.
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© Буянов И.Ю. Следы обдира коры лосем 
в местах зимней концентрации.
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© Данилина Д.М. Следы жизнедеятельности марала 
в местах его сезонной концентрации.

Определение границ сохраняемого участка
Наличие мест концентрации лося можно определить по ежегод-

ным заломам и «подстрижке» годичных побегов, ивы, подроста со-
сны, пихты, сдиранию коры на стволах осины. Места концентрации 
лесного северного оленя определяются по следам обдира коры и обла-
мывания ветвей на стволах молодых деревьев, которые олени чешут и 
бодают рогами в период окостенения рогов и гона. Помимо солонцов 
местами концентрации маралов являются купалки и грязевые ванны 
в период гона. Места концентрации кабарги выявляются по тропам 
вдоль крутых склонов и каменных выступов, экскрементам.

Места высокой сезонной концентрации копытных определяются 
с учетом рекомендаций лиц, осуществляющих ведение охотничьего 
хозяйства на данной территории.

Ширина буферной зоны должна составлять не менее 300 м вокруг 
мест высокой сезонной концентрации копытных животных.

Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса радиусом не менее 300 м во-

круг мест высокой сезонной концентрации копытных животных отно-
сятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП 
производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) гра-
ничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохождения техни-
ки и погрузочные площадки не должны размещаться в границах НЭП. 
Осуществление лесосечных работ на смежной территории допускает-
ся только вне сезона концентрации животных.
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© Буянов И.Ю. Обдир коры лесным северным оленем.
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23. Объекты, имеющие культурно-историческое значение

Характеристика объектов биологического разнообразия
Участки леса вблизи культовых сооружений и природных объек-

тов, имеющих религиозное, историческое и архитектурное значение.

Ценность объекта
Участки леса в силу своих природных свойств, функций, геогра-

фических и иных особенностей имеют культурно-историческое значе-
ние для населения (священные и лечебные источники, религиозные и 
исторические сооружения). Выполняют также рекреационные и оздо-
ровительные функции.

Определение границ сохраняемого участка
Участки лесов, имеющие научное, историческое, культурное или 

религиозное значение, должны быть отмечены в таксационных опи-
саниях и на картографических материалах лесничества как особо за-
щитные участки леса. При отводе лесосек могут быть выявлены куль-
товые сооружения или природные объекты, имеющие религиозное и 
историческое значение, не отмеченные при лесоустройстве.

© Данилина Д.М. Участок леса с кустарниковыми зарослями 
рядом с источником священной воды.
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Меры охраны
При отводе лесосеки участки леса шириной не менее 50 м от 

границы объекта культурно-исторического и религиозного значе-
ния относятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). Отграни-
чение НЭП производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, 
краска) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохож-
дения техники и погрузочные площадки не должны размещаться в 
границах НЭП.

24. Полосы лесов вдоль трасс туристических маршрутов

Характеристика объектов биологического разнообразия
Полосы лесов, расположенные вдоль туристических троп и марш-

рутов.
 
Ценность объекта
Туристские, а также экологические тропы выполняют природо-

охранные, воспитательные, образовательные, эколого-просветитель-
ские, оздоровительные и культурно-познавательные функции. Яв-
ляются важной инфраструктурной составляющей отечественного 
туризма.

© Коновалова М.Е. Культовое сооружение 
в окружении кедровника.
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© Данилина Д.М. Туристическая тропа.
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Определение границ сохраняемого участка
Полосы лесов шириной 100 м в каждую сторону от туристиче-

ского маршрута федерального или регионального значения долж-
ны быть отмечены в таксационных описаниях и на картографиче-
ских материалах лесничества как особо защитные участки леса. 
При отводе лесосек могут быть выявлены туристические трассы и 
тропы, не отмеченные при лесоустройстве. В этом случае сохраня-
ются полосы лесов шириной не менее 50 м в каждую сторону от ту-
ристического маршрута или тропы.

Меры охраны
При отводе лесосеки вдоль трасс туристических маршрутов выделя-

ются участки леса с буферной зоной шириной 50 м в каждую сторону от 
туристического маршрута федерального или регионального значения. 
Они относятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). Отграничение 
НЭП производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) гра-
ничных деревьев, не входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и 
погрузочные площадки не должны размещаться в границах НЭП.

25. Постоянные пробные площади

Характеристика объектов биологического разнообразия
К постоянным пробным площадям относятся лесные участки, 

предназначенные для комплексного и детального изучения лесных 
сообществ при проведении научно-исследовательской, образователь-
ной, просветительской деятельности и лесоустроительных работ.

 © Данилина Д.М. Угловой столб на постоянной пробной площади 
Института леса им. В. Н. Сукачева.
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© Данилина Д.М. Нумерация деревьев краской на постоянной 
пробной площади.

© Данилина Д.М. Разметка деревьев на пробной площади.
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Ценность объекта
Постоянные пробные площади (особенно участки многолетнего 

мониторинга) имеют высокую научную, образовательную и просве-
тительскую ценность. Они важны также для проведения лесоустро-
ительных работ. На объектах многолетнего мониторинга выявляются 
закономерности восстановительно-возрастной динамики, изменения 
видового и структурного разнообразия, закономерности углеродного 
цикла в лесных сообществах, проводятся натурные полевые экспери-
ментальные работы длительного цикла.

Определение границ сохраняемого участка
Постоянные пробные площади (различного размера от 0,04 га 

до нескольких га) могут быть отмечены на местности различными 
способами: яркая лента, скотч, краска, нумерация стволов краской 
либо металлическими бирками, угловыми столбами, затесками, ле-
соустроительными или лесохозяйственными знаками. Постоянные 
пробные площади отмечаются в таксационных описаниях и на кар-
тографических материалах лесничества как «неэксплуатационные 
участки» (НЭП). 

Меры охраны
При отводе лесосеки выделяется буферная зона не менее 50 м от 

границ постоянных пробных площадей, которые относятся к «неэк-
сплуатационным участкам» (НЭП). Отграничение НЭП производится 
с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, 
не входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные 
площадки не должны размещаться в границах НЭП.

26. Участки лесов и нелесные участки, являющиеся места-
ми обитания видов животных, включенных в Красную книгу 
Российской Федерации, Красную книгу Красноярского края

Характеристика объектов биологического разнообразия
Биотопы, являющиеся местами обитания (в частности со следами 

жизнедеятельности) редких видов животных, включенных в Красные 
книги Российской Федерации и Красноярского края [21, 24]. Перечень 
охраняемых видов и их распространение по лесничествам приведен в 
Приложении 1.

Ценность объекта
Сохранение видового и генетического разнообразия видов животных.
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© Мороз Е.А. Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) 
(молодая особь).

© Мороз Е.А. Птенцы лебедя-кликуна (Cygnus cygnus).
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Определение границ сохраняемого участка
Участки лесов, являющиеся местами обитания редких и нахо-

дящихся под угрозой исчезновения диких животных, занесенных в 
Международную Красную книгу, Красную книгу Российской Федера-
ции и Красную книгу Красноярского края, должны быть отмечены в 
таксационных описаниях и на картографических материалах лесни-
чества как особо защитные участки леса. При отводе лесосек могут 
быть выявлены места обитания редких видов животных, не отмечен-
ные при лесоустройстве. Сохранение некоторых вышеперечисленных 
объектов биологического разнообразия способствует сохранению ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных с уче-
том особенностей биологии и экологии этих видов:

– С целью охраны Беркута, Балобана монгольского, Балобана 
обыкновенного, Степной пустельги, Могильника должны сохранять-
ся старовозрастные разреженные участки леса на границе с безлесны-
ми пространствами и деревья с крупными гнездами.

– С целью охраны Большого подорлика, Орла-карлика, Орлана-
белохвоста, Сапсана, Степного луня, Лугового луня должны сохра-
няться старовозрастные участки леса в пойменных местоположени-
ях с сезонным переувлажнением, участки лесов вокруг постоянных 
и временных водных объектов, вокруг болот, заболоченные участки 
леса, водоохранные и берегозащитные полосы.

– С целью охраны Скопы должны сохраняться старовозрастные 
разреженные участки леса в водоохранных зонах крупных рек со спо-
койным течением, старовозрастные и сухостойные деревья и высокие 
пни (остолопы), деревья с крупными гнездами.

– С целью охраны Кобчика должны сохраняться старовозраст-
ные разреженные участки леса, опушки леса и деревья с крупными 
гнездами.

– С целью охраны Хохлатого осоеда, Вяхиря должны сохраняться 
старовозрастные разреженные участки лиственных и смешанных ле-
сов и луговых сообществ.

– С целью охраны Воробьиного сыча должны сохраняться старо-
возрастные кедровые, кедрово-пихтовые, еловые и лиственные леса, 
деревья с дуплами.

– С целью охраны Филина должны сохраняться старовозрастные 
кедровые, кедрово-пихтовые, еловые и лиственные леса, буферные 
зоны вокруг выходов скальных пород, крупных валунов и каменных 
глыб, крупного валежа и ветровально-почвенных комплексов, образо-
вавшихся в результате вывала крупных деревьев.

– С целью охраны Сплюшки необходимо соблюдение требований 
ведения хозяйства в водоохранных лесах и в границах берегозащит-
ных полос. Сохранение лиственных деревьев с дуплами.
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– С целью охраны Кречета в местах послегнездовых кочевок на 
территории Назаровского, Кизирского, Курагинского лесничеств тре-
буется сохранение старовозрастных разреженных участков леса.

– С целью охраны Белой совы, Чечевицы сибирской, Большой че-
чевицы должны сохраняться леса у верхней границы с безлесными 
пространствами, подгольцово-субальпийские редколесья и участки 
леса вокруг высокогорных лугов.

– С целью охраны Горного дупеля должны сохраняться леса у 
верхней границы с безлесными пространствами, подгольцово-субаль-
пийские редколесья и участки леса вокруг высокогорных лугов, водо-
охранных и берегозащитных полос.

– С целью охраны Азиатского бекасовидного веретенника, Кули-
ка-сороки, Большого веретенника должны сохраняться участки леса 
вокруг постоянных и временных водных объектов.

– С целью охраны Большого кроншнепа, Большого улита, Дальне-
восточного кроншнепа, Дупеля, Большой выпи, Белокрылой крачки, 
Камышницы, Касатки должны сохраняться участки леса вокруг по-
стоянных и временных водных объектов, вокруг болот, заболоченные 
участки леса, водоохранных и берегозащитных полос.

– С целью охраны Клоктуна, Краснозобой казарки, Красношей-
ной поганки, Малой поганки, Черношейной поганки, Пискульки, 
Малого лебедя, Лебедя-кликуна, Серого гуся, Западного тундрового 
гуменника, Сибирского таежного гуменника, Обыкновенного зимо-
родка должны сохраняться участки леса вокруг постоянных и времен-
ных водных объектов, водоохранных и берегозащитных полос.

– С целью охраны Черного аиста и Серого журавля должны сохра-
няться участки леса вокруг болот, постоянных водных объектов, водо-
охранных и берегозащитных полос, пойменных заболоченных лесов.

– С целью охраны Альпийской завирушки должны сохраняться 
участки леса вокруг высокогорных лугов и каменистых россыпей.

– С целью охраны Иглохвостого стрижа, Серого сорокопута, Дроз-
да пестрого должны сохраняться ненарушенные участки леса, участ-
ки леса вокруг болот, заболоченные участки леса, опушки, разрежен-
ные участки леса.

– С целью охраны Обыкновенного соловья, Ремеза должны сохра-
няться участки леса и кустарниковых зарослей вокруг водных объек-
тов, водоохранных и берегозащитных полос.

– С целью охраны Сибирской горихвостки должны сохраняться 
опушки леса и разреженные участки пойменных лесов, деревья с ду-
плами.

– С целью охраны Сибирской пестрогрудки должны сохраняться 
участки светлохвойных разреженных лесов с густым подлеском.
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© Мороз Е.А. Скопа (Pandion haliaetus).

© Мороз Е.А. Большой улит (Tringa nebularia).
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– С целью охраны Пищухи обыкновенной должны сохраняться 
участки старовозрастных светлохвойных и смешанных лесов с участи-
ем лиственных пород.

– С целью охраны Серого снегиря должны сохраняться участки 
старовозрастных кедровых, кедрово-пихтовых, еловых и смешанных 
лесов с участием лиственных пород.

– С целью охраны Черногорлой завирушки должны сохраняться 
участки ненарушенных лесов, опушки, участки леса вокруг горных во-
дотоков.

– С целью охраны Бузимо-кантатско-кемской и Улуйско-бого-
тольско-ачинской субпопуляций Косули сибирской, Ужуро-кузнец-
ко-ачинской и Солгонской субпопуляций Лося и Рыси должны сохра-
няться участки ненарушенных лесов.

– С целью охраны Оленя благородного должны сохраняться ком-
плексы разреженных лесов, лесных полян и опушек.

– С целью охраны Алтае-саянской и Ангарской субпопуляций 
лесного подвида Оленя северного должны сохраняться участки нена-
рушенных лесов, водоохранных полос и места регулярной сезонной 
миграции.

– С целью охраны приенисейской субпопуляции Козла сибир-
ского (горного, козерога), Волка красного должны сохраняться леса у 

© Мороз Е.А. Хохлатый осоед (Pernis ptilorhynchus).
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верхней границы в комплексе с безлесными пространствами. С целью 
охраны Ирбиса, кроме этого, должны сохраняться подгольцово-су-
бальпийские редколесья, водоохранные и берегозащитные полосы в 
верхнем течении горных рек.

– С целью охраны Кабарги должны сохраняться участки старо-
возрастных кедровых, кедрово-пихтовых, еловых и смешанных лесов.

– С целью охраны Кожана двухцветного, Кожанка северного, 
Ночницы длиннохвостой, Трубконоса большого должны сохраняться 
участки ненарушенных лесов, деревья с дуплами, карстовые явлений.

Установление границ буферной зоны вокруг мест обитания ред-
ких животных должно учитывать особенности биологии и экологии 
этих видов и сохранение устойчивости оставленного участка леса по-
сле рубки.

При обнаружении гнезд для уточнения жилое гнездо или нет, 
определения вида гнездящихся птиц необходимы консультации со 
специалистом. При подтверждении заселения гнезда видом, внесен-
ным в Красные книги Российской Федерации и/или Красноярского 
края, недопустимо нарушение мест гнездования:

– При выявлении мест гнездования Беркута, Балобана монголь-
ского, Балобана обыкновенного, Большого подорлика, Могильни-
ка, Орла-карлика, Орлана-белохвоста, Сапсана, Степной пустельги, 
Скопы, Хохлатого осоеда, Филина, если нет возможности выделить 
соответствующие особо защитные участки леса, буферная зона во-
круг обнаруженного места гнездования должна составлять не ме-
нее 500 м. Кроме того, подлежит сохранению буферная зона на всем 
протяжении от гнезда Беркута, Большого подорлика или Скопы до 
ближайшего крупного водного объекта. Осуществлять лесосечные 
работы за буферной зоной можно только в не гнездовой период с 
октября по апрель.

– При выявлении мест гнездования Кобчика, если нет возмож-
ности выделить соответствующие особо защитные участки леса, бу-
ферная зона вокруг дерева с гнездом и на всем расстоянии от гнезда 
до водного объекта должна составлять не менее 250 м. Осуществлять 
лесосечные работы за буферной зоной можно только в не гнездовой 
период с октября по апрель.

– При выявлении мест гнездования Воробьиного сыча, Сплюшки, 
если нет возможности выделить соответствующие особо защитные 
участки леса, буферная зона вокруг дерева с гнездом и на всем рассто-
янии от гнезда до водного объекта должна составлять не менее 150 м. 
Осуществлять лесосечные работы за буферной зоной можно только в 
не гнездовой период с октября по апрель.
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– При выявлении кладки Азиатского бекасовидного веретенника, 
Большого кроншнепа буферная зона должна составлять не менее 500 м,  
лесосечные работы за буферной зоной можно производить только в 
зимний период.

– При выявлении мест гнездования Лебедя-кликуна, Серого гуся, 
Сибирского таежного гуменника, Черного аиста и Серого журавля бу-
ферная зона должна составлять не менее 500 м, лесосечные работы за 
буферной зоной можно производить только в не гнездовой период с 
октября по апрель.

– При обнаружении Пискульки буферная зона от естественных 
границ мест отдыха должна составлять не менее 300 м.

– Гнездо Ремеза представляет сложную и весьма оригинальную 
постройку, напоминающую висящую варежку с дырявым пальцем 
(леток). При его обнаружении буферная зона вокруг гнезда должна со-
ставлять не менее 200 м.

Определение границ буферной зоны участка леса вокруг гнезда скопы.

Меры охраны
При отводе лесосеки биотопы, являющиеся местами обитания 

редких видов животных, включая установленные буферные зоны, от-
носятся к «неэксплуатационным участкам» (НЭП). Рекомендуется со-
хранение охраняемых видов в составе других объектов сохранения 
биоразнообразия (например, в составе спелых и перестойных участков 
широко распространенных типов леса; участков вокруг болот, водных 
объектов, деревьев с гнездами и дуплами, мест сезонной концентра-
ции копытных и других объектов). Отграничение НЭП производится 
с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, 
не входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные 
площадки не должны размещаться в границах НЭП.
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27. Участки лесов и нелесные участки, являющиеся ме-
стами произрастания видов сосудистых растений, мхов, 
печеночников, лишайников и грибов, включенных в Крас-
ную книгу Российской Федерации, Красную книгу Красно-
ярского края

Характеристика объектов биологического разнообразия
Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов рас-

тений, мхов, печеночников, лишайников и грибов, включенных в 
Красные книги Российской Федерации и Красноярского края [22, 23]: 
перечень охраняемых видов с указанием их приуроченности и распро-
странения по лесничествам приведен в Приложении 2.

© Данилина Д.М. 
Многорядник Брауна 

(Polystichum braunii (Spenn.) Fee).

© Данилина Д.М. 
Бруннера сибирская 

(Brunnera sibirica Steven.).

© Степанов Н.В. 
Кандык саянский 

(Erythronium sajanense 
Stepanov & Stassova).

© Степанов Н.В. 
Ветреница байкальская (Anemone 

baicalensis (Turcz. ex Ledeb.)). 
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© Данилина Д.М. 
Башмачок настоящий 

(Cypripedium calceolus L.).

© Степанов Н.В. 
Маралий корень (Rhaponticum 
carthamoides (Willd.)M.Ditrich).

© Данилина Д.М. 
Щитовник мужской

(Dryopteris filix-mas (L.) Schott).

© Степанов Н.В. 
Аконит саянский

(Aconitum sajanense Kumin.).

© Степанов Н.В. 
Ореоптерис горный (Oreopteris 

limbosperma (All.) Holub).

 © Данилина Д.М. 
Подмаренник душистый 

(Galium odoratum (L.) Scop.).
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 Ценность объекта
Сохранение экосистемного, видового и генетического разнообра-

зия видов растений, мхов, печеночников, лишайников и грибов. Под-
держание высокого уровня разнообразия сообществ.

Определение границ сохраняемого участка
Комплекс редких видов растений, мхов, печеночников, лишайни-

ков и грибов сохраняется преимущественно при оставлении на лесосе-
ках участков малонарушенных коренных лесов. В силу экологических 
особенностей видов для каждой группы рекомендуются следующие 
принципы определения границ охраняемых участков:

– Для видов растений граница соответствует естественному кон-
туру локальной популяции конкретного вида. В случае обильного 
(массового) произрастания вида выделяется ядро популяции с хоро-
шо развитыми вегетативными и генеративными признаками с учетом 
буферной зоны в 20–30 м для сохранения лесной среды обитания. В 
случае единичного произрастания вида выделяется буферная зона, 
равная размеру основного полога, 20–30 м.

– Липа Нащокина – Tilia nasczokinii Stepanov сохраняется в есте-
ственных группах с выделением буферной зоны 50 м. Границы опре-
деляются по естественному контуру биогрупп.

 © Данилина Д.М. 
Гроздовник виргинский 

(Botrychium virginianum (L.) Sw.).

 © Данилина Д.М. 
Дремлик зимовниковый 

(Epipactis helleborine (L.) Crantz).
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– Для Сосны кедровой сибирской (микропопуляция черневых ке-
дровников) – Pinus sibirica Du Tour запрещена рубка деревьев и унич-
тожение молодых поколений, за исключением осуществления сани-
тарных мероприятий. Допускается заготовка семян, если ее методы и 
размеры не наносят ущерба популяции.

– Для сохранения видов мхов и печеночников рекомендуется со-
хранение мест произрастания дерновин мхов. Выделяется буферная 
зона радиусом 20–30 м по естественному контуру дерновин мхов в це-
лях их сохранения и последующего расселения.

– Для сохранения видов лишайников сохраняются отдельные дере-
вья или группы деревьев, заселенные талломами лишайников. Выделя-
ется буферная зона радиусом 30 м вокруг одного или группы деревьев. 
Лишайники, населяющие иные субстраты (на скалах, среди мхов, на гни-

© Степанов Н.В. 
Лобария легочная 

(Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.). 

© Степанов Н.В. 
Лобария ямчатая

(Lobaria scrobiculata (Scop.)).

© Степанов Н.В. 
Лобария сетчатая (Lobaria 

retigera (Bory) Trevis). 

© Степанов Н.В. 
Стикта Райта

(Sticta wrightii Tuck.).
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ющей древесине, замшелых камнях, почве), сохраняются в естествен-
ных границах скопления слоевищ. Выдяется буферная зона радиусом  
20–30 м для сохранения среды обитания и последующего расселения.

– Для сохранения видов грибов сохраняются места произрастания 
плодовых тел грибов. Выделяется буферная зона радиусом 20–30 м в це-
лях сохранения лесной среды обитания и последующего расселения.

Определение границ буферной зоны вокруг 
микропопуляции башмачка крупноцветкового 

(Cypripedium macranthon Sw.). Фото © Костерин О.Э.

Меры охраны
При отводе лесосеки биотопы, являющиеся местами обитания ред-

ких видов растений, мхов, печеночников, лишайников и грибов, вклю-
чая установленные буферные зоны, относятся к «неэксплуатационным 
участкам» (НЭП). Рекомендуется сохранение охраняемых видов в со-
ставе других объектов сохранения биоразнообразия (например, в со-
ставе спелых и перестойных участков широко распространенных типов 
леса; редких типов леса, участков леса с обилием уязвимых и эндемич-
ных видов и других объектов). Отграничение НЭП производится с по-
мощью отметки (яркая лента, скотч, краска) граничных деревьев, не 
входящих в лесосеку. Пути прохождения техники и погрузочные пло-
щадки не должны размещаться в границах НЭП.
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АЛГОРИТМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ОХРАНЯЕМЫХ ВИДОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Применение геоинформационных систем (ГИС) в эколого-гео-
графических, ботанических и зоологических исследованиях по-
зволяет создавать новые тематические карты, выявлять места по-
тенциального произрастания и распространения видов, отдельных 
сообществ и их групп на основе количественных показателей, дан-
ных о географической привязке, проводить планирование и зониро-
вание территории [7–8].

Применение ГИС-технологий позволяет на локальном уровне, 
в конкретном лесничестве, арендной территории планировать пер-
спективную сеть охраняемых объектов, местообитаний и намечать 
необходимые меры по сохранению редких видов и сообществ. С этой 
целью были разработаны обобщенные алгоритмы выделения потен-
циального распространения объектов биоразнообразия в границах 
тестовых полигонов лесничеств Нижнего Приангарья (Кодинское и 
Тагаринское участковые лесничества) и юга Красноярского края (Тан-
зыбейское участковое лесничество) с использованием информацион-
ного анализа.

Алгоритм выделения объектов биоразнообразия (участков леса 
вокруг болот; водных объектов; старовозрастных насаждений; участ-
ков леса на крутых склонах и других) включает следующие этапы:

1. Определение перечня ценных объектов биоразнообразия для 
конкретной территории. Для этого необходимо проанализировать 
имеющиеся данные в ГИС, натурные данные, картографическую ин-
формацию, литературные и иные дополнительные материалы. Базо-
вые материалы:

• типологический состав лесов (схема типов леса территории);
• материалы лесоустройства (планы лесонасаждений и таксаци-

онные описания);
• цифровая модель рельефа (ЦМР);
• гидрологическая сеть, наличие болот, участков крутых скло-

нов и др.
2. Создание нового векторного слоя в ГИС на основании выде-

ляемых критериев. Так, например, по материалам лесоустройства, 
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топографическим картам может быть определено местоположение 
болот, заболоченных участков леса, редких типов леса конкретной 
территории. 

3. Построение аналитических или тематических карт объектов 
биоразнообразия для конкретного лесного участка с учетом буфер-
ных зон. Буферная зона ограничивает хозяйственную деятельность 
на участке леса, а ее размер зависит от характера объекта сохранения. 

На рис. 1 представлен пример построения тематической карты 
распространения болот и заболоченных участков леса, приуроченных 
к подтаежному и черневому поясам в низкогорной части хребта Кулу-
мыс (Танзыбейское участковое лесничество). Редкие типы леса (рис. 2) 
отмечены по материалам лесоустройства и геоботанических полевых 
описаний по всему высотному спектру: в подтаежном, черневом, гор-
но-таежном и подгольцово-субальпийском ВПК (поясе). Для террито-
рии Танзыбейского лесничества наиболее редко встречаются сфагно-
вые, черничные, чернично-мшистые, баданово-мшистые серии типов 
леса. Их формирование связано с почвенно-гидрологическими осо-
бенностями местообитаний и местоположением в рельефе.

С помощью инструментария ГИС во время камеральной подго-
товки возможно построение защитной буферной зоны вокруг водных 
объектов (рис. 3), ширина которой регламентируется действующим 
законодательством.
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Рис. 1. Болота и заболоченные участки леса 
на территории Танзыбейского участкового лесничества.



| 115при лесозаготовительных работах на территории Красноярского края

Рис. 2. Редкие типы леса на территории 
Танзыбейского участкового лесничества

1 – сосняк орляково-вейниковый; 2 – сосняк сфагновый; 3 – сосняк, березняк 
осоково-сфагновый; 4 – березняк субальпийский баданово-мелкотравный; 
5 – кедровник, пихтарник, березняк черничный; 6 – кедровник, пихтарник 

зеленомошный; 7 – кедровник, пихтарник осочковый; 8 – кедровник, 
пихтарник чернично-мшистый; 9 – кедровник, пихтарник 

баданово-мшистый; 10 – кедровник, пихтарник субальпийский бадановый.
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Рис. 3. Участки леса вокруг постоянных водных 
объектов, выделенные с учетом буферной зоны 

на территории Танзыбейского участкового лесничества.
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ГИС-технологии позволяют отражать на картах потенциальные 
места произрастания охраняемых видов растений, что может облег-
чить их поиск на территории арендной базы.

Алгоритм выделения потенциальных местообитаний охраняе-
мых видов растений включает в себя следующие этапы:

1. Выявление видов, занесенных в Красные книги РФ и конкретно-
го региона для территории.

2. Определение приуроченности охраняемых видов к типам со-
обществ, типам леса на основании особенностей их биологии и эколо-
гии, данных о встречаемости, постоянстве и распространении на кон-
кретной территории. Источниками информации являются:

– данные по экологии и биологии видов, об их распространении, 
постоянстве и встречаемости (литературные источники, фондовые 
материалы, Красные книги);

– данные о типологическом составе лесов (схемы и диагностиче-
ские таблицы типов леса);

– материалы лесоустройства (планы лесонасаждений и таксаци-
онные описания), занесенные в геоинформационную модель террито-
рии участкового лесничества, в которых, как правило, использованы 
вышеуказанные схемы типов леса, разработанные на принципах ти-
пологии лесов академика В. Н. Сукачева;

– данные о рельефе местности, гидрологической сети, литологии;
– данные о приуроченности охраняемых видов к типам сооб-

ществ, типам леса, сериям типов леса, интразональным местооби-
таниям. Приуроченность определяется на основании публикаций о 
встречаемости и постоянстве видов к типам сообществ, баз данных 
геоботанических описаний и оценок специалистов по редким и уязви-
мым видам растений.

3. На основании пунктов 1 и 2 составляется таблица соответствия 
(приуроченности) охраняемых видов к ВПК, коренным и произво-
дным формациям, типам леса, сериям типов леса. Например, брун-
нера сибирская (Brunnera sibirica), согласно геоботаническим описа-
ниям и флористическим заметкам, имеет высокую встречаемость в 
пихтарниках, кедровниках, осинниках, березняках крупнотравно-па-
поротниковой, страусниковой, папоротниковой с широкотравьем се-
рий типов леса в черневом ВПК с обилием 10–20 %, местами 2–7 %, а 
кроме того, в подтаежном ВПК в сосновых, осиновых, березовых лесах 
орляково-папоротниковой и орляково-разнотравной серий с обилием 
7–10 %, местами до 30–40 %.

4. По данным таблицы приуроченности (пункт 3), с помощью 
SQL-запроса в ГИС необходимо создать выборку и занести сведения 
об охраняемых видах в характеристики выдела. Например, для выбо-
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ра выделов, удовлетворяющих условию встречаемости чистеца лесно-
го (Stachys sylvatica L.), необходимо составить SQL-запрос, в котором, 
обращаясь к атрибутивной информации, выбрать серии типов леса, 
где вид отмечается с высокой встречаемостью (крупнотравно-папор-
тниковую, крупнотравную и пойменную серии в подтайге и черневом 
ВПК). Такая задача может быть решена разными способами, обяза-
тельно нужно знать, в каких столбцах хранится информация о сериях 
и принадлежности к определенному ВПК. Можно составить сложный 
SQL-запрос по нескольким столбцам к общей атрибутивной таблице 
или с помощью операции оверлей из слоя с выделами вырезать тер-
риторию интересующих ВПК, а потом составить простой SQL-запрос 
только по столбцу, содержащему информацию о сериях (в примере на 
рисунке такая информация хранится в столбце TYPE (см. рис.1).

Рис 1. Пример SQL-запроса. 
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5. На основании выделяемых критериев в каждом случае созда-
ется новый векторный слой в ГИС. Создание нового векторного слоя 
обеспечивает удобство для хранения результатов анализа, не нару-
шая исходный слой с выделами, и легкость в построении аналитиче-
ских карт.

6. Строится аналитическая карта потенциального распростране-
ния охраняемого вида для модельной территории.

При проведении геоинформационного анализа используются та-
кие методы как тематическое картографирование, оверлей, геокоди-
рование. Геоинформационный анализ выполнялся в программном 
обеспечении ESRI ArcGIS 9.3 с модулями расширения SpatialAnalyst 
и 3D Analyst. Для определения встречаемости видов использовался 
метод геокодирования, при котором используются данные геобота-
нических и флористических описаний с географическим положени-
ем конкретного вида. Для видов, имеющих встречаемость в конкрет-
ных сериях типов леса выше 80 %, были созданы векторные слои в 
ГИС и построены аналитические карты их потенциального распро-
странения для Танзыбейского, Кодинского и Тагаринского участко-
вых лесничеств (рис. 4–6). Созданные картосхемы потенциального 
распространения охраняемых видов растений отражают связь высо-
кого постоянства и встречаемости в определенных типах, группах и 
сериях типов леса.
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Рис. 4. Потенциальное распространение охраняемых видов 
растений на территории Танзыбейского участкового лесничества

а – зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton);   
 

а)
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б – щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott);
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в – чистец лесной (Stachys sylvatica L.);
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г – бруннера сибирская (Brunnera sibirica Steven);
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д – ветреница (Арсеньевия) байкальская 
(Anemone baicalensis Turcz. ex Ledeb.).
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Рис. 5. Потенциальное распространение охраняемых видов рас-
тений на территории Кодинского участкового лесничества

а – венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.); 
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б – ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.).
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Рис. 6. Потенциальное распространение охраняемых видов 
растений на территории Тагаринского участкового лесничества

а – венерин башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.);
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б – дремлик зимовниковый (Epipactis helleborine (L.) Crantz.).
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО 
ЗОНДИРОВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Наряду с наземными данными, материалами лесоустройства, 
картографическими материалами при подготовке к лесозаготови-
тельным работам широко применяются данные дистанционного зон-
дирования Земли (ДЗЗ), которые позволяют получить оперативную 
и достоверную информацию о состоянии лесного покрова и лесохо-
зяйственной деятельности на различных территориях. В настоящее 
время мультиспектральные спутниковые данные высокого простран-
ственного разрешения (10–30 м) широко доступны на регулярной 
основе. Они имеют разную периодичность съемки, отличаются про-
странственным, спектральным и радиометрическим разрешением.

Под данными ДЗЗ, как правило, понимают космические снимки, 
полученные с искусственных спутников Земли и других устройств без 
физического контакта с объектом (БПЛА, аэрофотосъемка, лидарная 
съемка, радиолокационная съемка и проч.), прошедшие обработку и 
представляющие из себя растровое изображение поверхности Земли, 
а также файл с метаданными о снимке. Данные имеют привязку к ге-
ографической системе координат, поэтому легко встраиваются в лю-
бую геоинформационную систему (ГИС). 

Лесопользователи с помощью различных методов визуального и 
автоматического дешифрирования данных ДЗЗ могут уточнить акту-
альные качественные и количественные характеристики состояния 
лесов (сомкнутость и состав насаждений, полнота и запасы по сним-
кам сверхвысокого разрешения, сукцессионный статус насаждений, 
степень нарушенности и др.), провести оперативный мониторинг гра-
ниц рубок, состояния объектов биоразнообразия и восстановления 
леса после рубки, провести ландшафтно-экологическое зонирование 
территории. Так, например, анализ временных серий спутниковых 
изображений, отражающих фенологические периоды (наступления 
дат начала «зеленения» и «желтения») выявляет состав смешанных 
лиственно-темнохвойных и лиственно-светлохвойных насаждений.

Использование ДДЗ на основе ГИС арендной территории лесо-
пользователя позволяет на этапе подготовки к лесозаготовительным 
работам визуально дешифрировать границы следующих объектов 
биоразнообразия: участки леса вокруг болот, заболоченные участки 
леса; участки леса вблизи постоянных и временных водных объектов; 
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участки леса на уязвимых для эрозии и дефляции почвах, крупные 
карстовые явления; участки лесов вдоль гребней и линий водоразде-
лов; участки леса у верхней границы с безлесным пространством, под-
гольцово-субальпийские редколесья и участки леса вокруг высокогор-
ных лугов; опушки лесов.

С целью проведения мониторинга пожаров на арендной базе лесо-
пользователям доступны данные ДЗЗ, которые отражают ежедневную 
информацию о возникновении пожаров (пройденные огнем площади 
лесов и площади, на которых от огня погибли лесные насаждения). 
Снимки с ежедневными данными распознанных пожаров раститель-
ного покрова доступны на веб-порталах ИСДМ-Рослесхоз ФБУ «Авиа-
лесоохрана» (http://aviales.ru, https://pushkino.aviales.ru/main_pages/
index.shtml). Информацию о пожарах предоставляют различные кар-
тографические веб-сервисы. Коммерческий проект, система оператив-
ного мониторинга СКАНЭКС, сервис «Карта пожаров» предоставляет 
актуальную информацию и архивные данные, которые можно посмо-
треть по адресу https://fires.ru. Данные КГАУ «Лесопожарный центр» 
доступны на сайте http://www.lpcentr.ru.

К существующей ГИС арендной территории лесопользователя, 
реализованной в QGIS, ArcGIS или других программных продуктах, 
возможно подключить базовые карты (подложки), состоящие из от-
крытых спутниковых данных высокого разрешения, например, из сер-
висов Яндекс.Карты, Google Maps и других. Для этого в ГИС необхо-
димо настроить WMS-подключение к нужному ресурсу. В ПО ArcGIS 
можно добавить к любой своей карте базовую карту из каталога ком-
пании ESRI. При работе в ПО QGIS для удобного и быстрого подклю-
чения базовых карт необходимо в меню «Модули» установить модуль 
QuickMapServices, после установки этот модуль будет доступен в меню 
Интернет. При первом запуске необходимо зайти в настройки модуля 
и во вкладке «Загрузить сервисы» нажать на кнопку «Получить до-
полнительные источники данных», после этого в ПО QGIS будет до-
ступен каталог с базовыми картами от разных сервисов, доступных 
для загрузки по протоколу WMS (рис. 7).

В настоящее время наиболее значительные объемы данных кос-
мической съемки среднего разрешения обеспечиваются спутника-
ми программы Landsat и Sentinel-2. Отдельно следует отметить воз-
можность отображения данных о рельефе в ГИС территориальной 
единицы управления лесами на основе данных SRTM (Shuttle radar 
topographic mission) – радарной топографической съемки, проведен-
ной в 2000 г. На основе цифровой модели рельефа также могут быть 
отображены геоморфометрические величины (уклон, кривизна и экс-
позиция склона и др.).



132| Практическое руководство по сохранению объектов биологического разнообразия 

Ри
с.

 7
. С

хе
м

а 
по

дк
лю

че
ни

я 
от

кр
ы

т
ы

х 
сп

ут
ни

ко
вы

х 
да

нн
ы

х 
в 

П
О

 Q
G

IS
.



| 133при лесозаготовительных работах на территории Красноярского края

В программе Landsat накоплен архив снимков, начиная с  
70-х гг. прошлого века. За это время сменилось много спутников, и 
сейчас съемка ведется спутником Landsat-8 (запущен 11.02.2013), сен-
соры OLI (Operational Land Imager) и TIRS (Thermal Infrared Sensor). 
Он имеет 11 каналов, из них 8 с разрешением 30 метров в пикселе в 
видимом, ближнем ИК (каналы 1–5 и 9) и среднем ИК (номера кана-
лов 6, 7), 2 канала (10, 11) с разрешением 100 метров в пикселе в те-
пловом диапазоне, а также панхроматический канал (8) с разреше-
нием 15 метров в пикселе. Следует отметить, что канал 1 находится в 
ультрафиолетовой части спектра. Периодичность съемки – 1 раз в 16 
дней. Подробнее о данных можно прочитать на сайте https://landsat.
gsfc.nasa.gov/about/history.

Спутники Sentinel-2 (A/B) с сенсором MSI (Multispectral Instrument) 
являются частью программы Copernicus Европейского космического 
агентства (ESA, European Space Agency). Архив данных со спутников 
доступен с 2015 года. Орбиты обеспечивают возможность съемки в 
средних широтах северного полушария с частотой каждые 2–3 суток. 
Спутники имеют по 13 каналов, из них 4 с разрешением 10 метров в 
пикселе в видимом и ближнем ИК (номера каналов 2–4, 8), 6 (номера 
5–7, 8а, 11, 12) с разрешением 20 метров в пикселе в ближнем и сред-
нем ИК диапазонах и еще 3 канала (1, 9, 10) с разрешением 60 метров 
в пикселе. Панхроматический канал отсутствует. Подробнее о данных 
можно прочитать на сайте https://sentinel.esa.int/web/sentinel/home.

На сайте Геологической службы США (https://earthexplorer.usgs.
gov/) можно загрузить все перечисленные данные. Данные являются 
открытыми и свободно распространяемыми. Для доступа к данным 
требуется пройти процедуру регистрации, после которой необходимо 
ввести критерии поиска данных: выбрать границы поиска, дату, об-
лачность и другие параметры (рис. 8).

Источник данных выбирается на вкладке Data Sets, в дереве дан-
ных Landsat и Sentilel располагаются в верхнем уровне, данные SRTM 
располагаются в Digital Elevation. Также можно воспользоваться стро-
кой поиска наборов данных (рис. 9).

После ввода всех критериев поиска будет доступен список сним-
ков, для них доступен предпросмотр и скачивание, после скачивания 
эти данные можно открыть в ГИС (рис. 10).
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Рис. 8. Интерфейс поиска спутниковых 
данных на сайте EarthExplorer.

Рис. 9. Выбор набора данных на сайте EarthExplorer.
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Рис. 10. Доступные сцены по выбранным 
критериям на сайте EarthExplorer.

Под каждой сценой в виде иконок организован доступ к просмо-
тру ее местоположения, информации о параметрах съемки, форматах 
растрового изображения и ссылки на скачивание данных.

Таким образом, использование данных ДЗЗ позволяет получать 
оперативную информацию о состоянии лесного покрова и способству-
ет принятию взвешенных управленческих решений при организации 
лесозаготовительных работ.
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СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА ЛЕСОСЕКАХ

Объекты, имеющие природоохранное значение, на лесных 
участках, предназначенных в рубку, должны быть выявлены в про-
цессе отвода лесосек и внесены в технологическую карту лесосеч-
ных работ в соответствии с требованиями Правил заготовки древе-
сины … [52] и Видов лесосечных работ … [53]. Допускается отметка 
таких объектов одновременно с осуществлением лесосечных ра-
бот в случаях, если они не были выделены при отводе лесосек. При 
этом в технологическую карту лесосечных работ вносятся соответ-
ствующие изменения [53].

Особое внимание при этом должно уделяться редким и нахо-
дящимся под угрозой исчезновения видам растений и объектам 
животного мира, занесенным в Красные книги Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации [45–51]. Лица, использую-
щие леса, при обнаружении таких видов обязаны принять меры к 
тому, чтобы как сам организм, так и место его обитания не постра-
дали при осуществлении лесосечных работ и других видов хозяй-
ственной деятельности (в соответствии с ФЗ «О животном мире» и 
Приказом Минприроды России от 29.05.2017 г. № 264). Информа-
ция об обнаруженных редких видах отмечается в технологической 
карте лесосечных работ с указанием названия вида, его статуса и 
мер, принимаемых для его сохранения [50]. При отводе и таксации 
лесосек для заготовки древесины охраняемые виды растений от-
мечаются яркой лентой. В случае если часть лесосеки, на которой 
произрастают охраняемые виды растений, занимает площадь более 
0,01 га, то такая площадь с обязательной буферной зоной отграни-
чивается в натуре и заносится в технологическую карту лесосечных 
работ как неэксплуатационный участок лесосеки.

Другие объекты биологического разнообразия и их буферные 
зоны, указанные в лесохозяйственных регламентах лесничеств, так-
же должны быть выявлены в процессе отвода лесосек и сохранены 
при осуществлении всех видов лесосечных работ (Таблица 20 Лесо-
хозяйственного регламента «Нормативы и параметры объектов био-
логического разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению 
при осуществлении лесосечных работ») [55]. Эти объекты биологиче-
ского разнообразия, выявленные при отводе насаждений в рубку на 
одних и тех же или смежных участках, целесообразно объединять в 
один неэксплуатационный участок лесосеки. Например, местом про-
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израстания редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
растений нередко являются старовозрастные ненарушенные участки 
леса, на которых с большой вероятностью могут размещаться круп-
номерный валеж, единичные усыхающие и сухостойные деревья, де-
ревья с дуплами, остолопы, ветровально-почвенные комплексы, еди-
ничные старовозрастные деревья и их группы, убежища животных 
и т. п. Аналогично, участки леса вокруг болот, заболоченные участ-
ки леса, участки леса вокруг постоянных и временных водных объ-
ектов, участки леса у верхней границы с безлесным пространством, 
подгольцово-субальпийские редколесья и участки леса вокруг высо-
когорных лугов, опушки лесов часто являются местами гнездования 
различных видов птиц, внесенных в Красные книги Российской Феде-
рации и субъектов Российской Федерации, а также местами высокой 
сезонной концентрации копытных животных или местами токования 
птиц. Такого рода комплексы объектов биологического разнообразия 
подлежат сохранению на лесосеках в первую очередь, а буферная зона 
вокруг комплекса должна устанавливаться по максимальным требо-
ваниям включенных объектов.

Объекты биоразнообразия и их комплексы площадью более 0,1 га 
(площадные объекты) не включаются в эксплуатационную площадь 
лесосек при отводе насаждений в сплошную рубку (неэксплуатацион-
ный участок). При меньшей площади объектов они отмечаются в на-
туре, и сведения о них заносятся в технологическую карту в качестве 
«Природных объектов, имеющих природоохранное значение», кото-
рые учитываются не по площади, а поштучно.

При любой форме рубки (сплошные или выборочные) сохра-
няемые объекты биоразнообразия отмечаются яркой лентой, све-
дения о них отражаются в 4-м разделе технологической карты по 
форме, установленной Приказом Минприроды России № 367 от  
27 июня 2016 года [53]. Размещение погрузочных пунктов, трасс ма-
гистральных и пасечных волоков, дорог, производственных, быто-
вых площадок на лесосеке производится с учетом максимального 
сохранения объектов биоразнообразия.

При организации заготовки древесины на основании долго-
временных договоров на использование лесов на площади лесно-
го участка должно быть выявлено наличие и размещение объектов 
биоразнообразия (см. раздел «Алгоритмы выделения потенциально-
го распространения объектов биоразнообразия и охраняемых видов 
с использованием ГИС-технологий»). Сведения о произрастании ох-
раняемых, эндемичных и реликтовых видов растений, мест обита-
ния охраняемых видов животных на планируемой территории удобно 
приводить в табличном виде (табл.). Также для удобства составляется 
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перечень объектов биоразнообразия с указанием их размеров и мер 
охраны на лесосеках.

Таблица «Перечень редких, эндемичных, охраняемых видов рас-
тений, мхов, лишайников и охраняемых видов животных»

Наименование 
участкового 
лесничества

Номер 
лесного 

квартала

Перечень 
выделов

Площадь, 
га

Установ-
ленные 

ограничения

Основание 
для охраны

Важно перед началом лесосечных работ провести инструктаж 
и ознакомить весь состав лесозаготовительной бригады с данными 
о количестве и местонахождении выделенных объектов биоразноо-
бразия на делянке.

Алгоритм сохранения объектов, имеющих природоохранное 
значение, при осуществлении лесосечных работ включает в себя 
следующие шаги:

1. Составляется перечень участков для производства лесосеч-
ных работ на год, предшествующий рубке (Приложение 1 к лесной 
декларации).

2. При планировании отвода лесосек на основании анализа раз-
личных материалов (ДЗЗ, материалы лесоустройства, ГИС и т. д.) про-
изводится предварительное выделение объектов биоразнообразия, 
подлежащих сохранению при осуществлении лесосечных работ.

3. Производится осмотр лесосек, заявленных в декларации, в 
бесснежный период на местности и выделение объектов биоразноо-
бразия при отводе лесосек с дополнением заранее намеченного переч-
ня в случае обнаружения дополнительных объектов, имеющих приро-
доохранное значение. Объекты маркируются в натуре яркой лентой и 
наносятся на абрис. Площадные объекты выделяются в неэксплуата-
ционные участки.

4. Выделенные объекты биоразнообразия наносятся на схему 
разработки лесосеки. С учетом выделенных объектов, имеющих при-
родоохранное значение, составляется схема разработки делянки.

5. Подготавливается первичная документация по отводу.
6. Проводится перерасчет материально-денежной оценки.
7. Разрабатывается технологическая карта с учетом выделенных 
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объектов биоразнообразия. Вносятся в технологическую карту сведе-
ния о наличии и расположении на лесосеке (делянке) объектов, имею-
щих природоохранное значение.

8. Технологическая карта согласуется и утверждается в установ-
ленном порядке.

9. Перед началом разработки лесосеки (делянки) проводится 
инструктаж и ознакомление всего состава лесозаготовительной бри-
гады о размещении объектов биоразнообразия.

10. Если в ходе разработки лесосеки обнаруживаются объекты био-
разнообразия, не указанные в плане лесосеки и технологической карте, 
их сохраняют и вносят соответствующие изменения в документы.

11. Осуществляется текущий систематический контроль за со-
хранением объектов биоразнообразия в процессе разработки лесосек.

В целях оценки эффективности проведенных мероприятий на 
конкретной лесосеке, последующего планирования и проведения ле-
сохозяйственных мероприятий в долговременной перспективе, может 
быть проведен мониторинг сохраненных объектов до перевода лесосе-
ки в покрытую лесом площадь.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Перечень охраняемых видов животных, включенных в 

Красные книги Российской Федерации и Красноярского края

– Балобан монгольский – Falco cherrug milvipes Jerdon, 1871 – ред-
кий широко распространенный вид с узкой экологической амплиту-
дой. Занесен в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания 
по выявлению на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского лесничеств.

– Балобан обыкновенный – Falco cherrug cherrug J.E.Gray, 1834 
– относится к таксонам и популяциям, численность особей которых 
уменьшилась до критического уровня таким образом, что в ближай-
шее время они могут исчезнуть. Занесен в Красную книгу Краснояр-
ского края. Требует внимания по выявлению на территории Усинско-
го, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, 
Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даурского, Идрин-
ского, Емельяновского, Красноярского, Минусинского лесничеств.

– Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) – неопределенный 
по статусу вид с узкой экологической амплитудой. Занесен в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на 
территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Грему-
чинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Не-
вонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинско-
го, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Большой подорлик – Aquila clanga Pallas, 1811 – уязвимый вид 
с неуклонно сокращающейся численностью. Занесен в Красные кни-
ги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на 
территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Грему-
чинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Не-
вонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинско-
го, Балахтинского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейско-
го, Маганского, Емельяновского, Красноярского лесничеств.

– Кобчик – Falco vespertinus Linnaeus, 1766 – редкий вид с сокра-
щающейся численностью. Занесен в Красную книгу РФ и Красную 
книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению на тер-
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ритории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучин-
ского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невон-
ского, Чунского, Нижне-Енисейского лесничеств.

– Могильник – Aquila heliaca Savigny, 1809 – редкий легко уязви-
мый вид. Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Требует 
внимания по выявлению на территории Усинского, Ермаковского, Са-
яно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новосе-
ловского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, 
Балахтинского, Ужурского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Орел-карлик – Hieraaetus pennatus (Gmelin, 1788) – уязвимый 
вид с неопределенным для края статусом. Занесен в Приложение к 
Красной книге РФ и Красную книгу Красноярского края. Требует вни-
мания по выявлению на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-
Шушенского, Каратузского лесничеств.

– Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) – ред-
кий широко распространенный вид. Занесен в Красные книги 
МСОП, РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявле-
нию на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянско-
го, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богу-
чанского, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, 
Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балах-
тинского, Ужурского, Красноярского, Козульского, Боготольского, 
Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 – редкий вид с неопре-
деленным для края статусом. Занесен в Красные книги РФ и Крас-
ноярского края. Требует внимания по выявлению на территории 
Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, 
Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, 
Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтин-
ского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, 
Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготоль-
ского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Степная пустельга – Falco naumanni Fleischer, 1818 – уязвимый 
вид с неопределенным для края статусом. Занесен в Красные книги 
РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на тер-
ритории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, 
Минусинского лесничеств.

– Скопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) – редкий широко рас-
пространенный вид с узкой экологической амплитудой. Занесен в 
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Красные книги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выяв-
лению на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, 
Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанско-
го, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковско-
го, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, 
Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ир-
бейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, 
Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Степной лунь – Circus macrourus (Gmelin, 1771) – легко уяз-
вимый слабоизученный вид с неопределенным статусом. Занесен в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выяв-
лению на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, 
Каратузского, Минусинского лесничеств.

– Луговой лунь – Circus pygargus (Linnaeus, 1758) – редкий вид с 
неопределенным статусом. Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Усинского, Сая-
но-Шушенского, Каратузского, Минусинского, Ужурского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 (алтайский подвид 
altaicus Menzb.) – редкий, легко уязвимый вид. Занесен в Красные кни-
ги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на тер-
ритории Назаровского, Кизирского, Курагинского лесничеств.

– Хохлатый осоед – Pernis ptilorhynchus (Temminck, 1821) – вид с 
неопределенным статусом. Внесен в Приложение к Красной книге РФ 
и Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявле-
нию на территории Мотыгинского, Идринского, Кодинского, Нижне-
Енисейского, Емельяновского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Минусинского, Балахтинского, Ужур-
ского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Воробьиный сыч – Glaucidium passerinum (Linnaeus, 1758) – 
слабоизученный вид с неопределенным для края статусом. Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению 
на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гре-
мучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, 
Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинско-
го, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.
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– Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) – редкий уязвимый вид. За-
несен в Красные книги РФ и Красноярского края. Требует внимания 
по выявлению на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, 
Терянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенско-
го, Богучанского, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усин-
ского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагин-
ского, Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даурского, 
Идринского, Минусинского, Балахтинского, Ужурского, Манского, 
Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, Маганского, Емельяновско-
го, Красноярского, Козульского, Боготольского, Шарыповского, На-
заровского лесничеств.

– Сплюшка – Otus scops (Linnaeus, 1758) – уязвимый вид с неопре-
деленным для края статусом. Занесен в Приложение к Красной книге 
РФ и Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по вы-
явлению на территории Мотыгинского, Козульского, Боготольского, 
Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Белая сова – Nyctea skandiaca (Linnaeus, 1758), относится к по-
пуляциям, имеющим малую численность и распределеным на огра-
ниченной территории. Внесена в перечень животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию. Требует внимания по выявлению 
на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Кара-
тузского, Курагинского, Кизирского, Верхнеманского, Саянского, Ир-
бейского лесничеств.

– Азиатский бекасовидный веретенник – Limnodromus 
semipalmatus (Blyth, 1848) – неопределенный по статусу легко уязви-
мый вид. Занесен в Красные книги МСОП, РФ и Красноярского края. 
Требует внимания по выявлению на территории Усинского, Ермаков-
ского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Минусинского лесничеств.

– Большой кроншнеп – Numenius arguata (Linnaeus, 1758) – не-
определенный по статусу спорадически распространенный вид. Зане-
сен в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выяв-
лению на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, 
Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучан-
ского, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Курагинского, Ки-
зирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даурского, Идринско-
го, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Большой улит – Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) – уязвимый 
вид с неуклонно сокращающейся численностью. Внесен в перечень 
животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в при-
родной среде на территории Красноярского края. Требует внимания 
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по выявлению на территории Ужурского, Козульского, Боготольского, 
Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Кулик–сорока – Haematopus ostralegus longipеs Buturlin, 1910 – 
подвид с неопределенным для края статусом. Занесен в Красные книги 
РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на террито-
рии Саяно-Шушенского, Каратузского, Минусинского лесничеств.

– Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) – неопре-
деленный по статусу редкий вид Центральной Сибири. Занесен в При-
ложение к Красной книге РФ и Красную книгу Красноярского края. 
Требует внимания по выявлению на территории Ужурского, Козуль-
ского, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis 
(Linnaeus, 1766) – редкий уязвимый вид с неопределенным для края 
статусом. Эндемик РФ, занесен в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Хребтовского, 
Кодинского лесничеств.

– Дупель – Gallinago media (Latham, 1787) – слабоизученный вид с 
неопределенным статусом. Занесен в Приложение к Красной книге РФ 
и Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявле-
нию на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Нижне-Ени-
сейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, 
Минусинского, Емельяновского, Красноярского, Маганского, Козуль-
ского, Боготольского, Шарыповского, Назаровского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Балахтинского, Ужурско-
го лесничеств.

– Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgson, 1831 – неопреде-
ленный по статусу спорадически распространенный вид. Занесен 
в Приложение к Красной книге РФ и Красную книгу Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Усинского, Ер-
маковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизир-
ского лесничеств.

– Большая выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) – легко уяз-
вимый вид с неопределенным статусом. Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Требует внимания по выявлению на террито-
рии Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, 
Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, 
Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтин-
ского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, 
Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготоль-
ского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.
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– Белокрылая крачка – Chlidonias leucopterus (Temminnck, 1815) 
– редкий спорадично гнездящийся вид с восстанавливающейся чис-
ленностью. Занесен в Красную книгу Красноярского края. Требует 
внимания по выявлению на территории Курагинского, Кизирского, 
Новоселовского, Краснотуранского лесничеств.

– Камышница – Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) – неопределен-
ный по статусу редкий вид. Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Ужурского, Ко-
зульского, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Касатка – Anas falcata Georgi, 1775 – редкий широко распростра-
ненный вид с узкой экологической амплитудой. Занесен в Красную кни-
гу Красноярского края. Требует внимания по выявлению на территории 
Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, 
Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского лесничеств.

– Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 – редкий вид с неопреде-
ленным статусом. Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. 
Требует внимания по выявлению на территории Хребтовского, Кодин-
ского лесничеств.

– Краснозобая казарка – Rufibrenta ruficollis (Pallas, 1769) – ред-
кий узкоареальный вид. Занесен в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Хребтовского, 
Кодинского лесничеств.

– Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758) – не-
определенный по статусу легко уязвимый вид водоемов края. Зане-
сен Красную книгу РФ и в Красную книгу Красноярского края. Тре-
бует внимания по выявлению на территории Северо-Енисейского, 
Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинско-
го, Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского, Нижне-Ени-
сейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, 
Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даур-
ского, Идринского, Минусинского, Балахтинского, Ужурского, Верх-
неманского, Саянского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, 
Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Малая поганка – Podiceps ruficollis (Pallas, 1764) – редкий гнез-
дящийся вид края. Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Требует внимания по выявлению на территории Каратузского, Мину-
синского, Ужурского, Козульского, Боготольского, Шарыповского, На-
заровского лесничеств.

– Черношейная поганка – Podiceps nigricollis Brehm, 1831 – редкий 
спорадично гнездящийся вид. Занесен в Красную книгу Красноярско-
го края. Требует внимания по выявлению на территории Каратузско-
го, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, 
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Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтинского, Ужурского, 
Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, Маганского, Еме-
льяновского, Красноярского, Козульского, Боготольского, Шарыпов-
ского, Назаровского лесничеств.

– Пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) – уязвимый, со-
кращающийся в численности вид. Занесен в Красные книги РФ и 
Красноярского края. Требует внимания по выявлению на территории 
Хребтовского, Кодинского лесничеств.

– Малый лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830 – вид с восста-
навливающейся численностью. Занесен в Красные книги РФ и Крас-
ноярского края. Требует внимания по выявлению на территории 
Северо-Енисейского, Мотыгинского, Хребтовского, Кодинского, Ниж-
не-Енисейского лесничеств.

– Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1753) (Саяно-мину-
синская субпопуляция) – популяция, имеющая малую численность 
и распределенная на ограниченной территории. Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению 
на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, 
Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучан-
ского, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Курагинского, 
Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Верхнеманского, 
Саянского лесничеств.

– Серый гусь – Anser anser (Linnaeus, 1758) – редкий вид с со-
кращающейся численностью на периферии ареала. Занесен Красную 
книгу РФ и в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания 
по выявлению на территории Саяно-Шушенского, Каратузского, Да-
урского, Идринского, Минусинского, Балахтинского, Верхнеманского, 
Саянского лесничеств.

– Западный тундровый гуменник – Anser fabalis rossicus Buturlin, 
1933 (Красноярско-канская субпопуляция) – резко сокращающаяся в 
численности группировка. Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Требует внимания по выявлению на территории Северо-Енисей-
ского, Мотыгинского, Нижне-Енисейского, Манского, Верхнеманско-
го, Саянского, Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Краснояр-
ского лесничеств.

– Сибирский таежный гуменник – Anser fabalis middendorffii 
Severtzov, 1873 (Саянская и Ангаро-тунгусская субпопуляции) – уяз-
вимый подвид. Занесен в Красную книгу РФ и в Красную книгу Крас-
ноярского края. Требует внимания по выявлению на территории Те-
рянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, 
Богучанского, Невонского, Чунского, Усинского, Ермаковского, Сая-
но-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского лесничеств.
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– Альпийская завирушка – Prunella collaris (Scopoli, 1769) – ред-
кая слабоизученная птица высокогорий Евразии с прерывистым аре-
алом. Занесена в Красную книгу Красноярского края. Требует вни-
мания по выявлению на территории Усинского, Саяно-Шушенского, 
Кизирского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского лесничеств.

– Иглохвостый стриж – Hirundapus caudacutus (Latham, 1801) – 
крайне слабоизученная птица с неопределенным для края статусом. 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по 
выявлению на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Ниж-
не-Енисейского, Даурского, Идринского, Балахтинского, Верхнеман-
ского, Саянского лесничеств.

– Обыкновенный соловей – Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) –  
редкий вид на границе ареала. Внесен в перечень животных, нужда-
ющихся в особом внимании к их состоянию. Требует внимания по вы-
явлению на территории Ужурского, Козульского, Боготольского, Ша-
рыповского, Назаровского лесничеств.

– Обыкновенный зимородок – Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) – сте-
нобионтный вид с неопределенным для края статусом. Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению на 
территории Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтовского, 
Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского, Кура-
гинского, Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даурского, 
Идринского, Балахтинского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского лесничеств.

– Ремез – Remiz pendulinus (Linnaeus, 1758) – неопределенный по 
статусу спорадически распространенный вид. Занесен в Красную кни-
гу Красноярского края. Требует внимания по выявлению на террито-
рии Саяно-Шушенского, Минусинского лесничеств.

– Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 – малоизу-
ченная птица с неопределенным для края статусом. Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению на 
территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Грему-
чинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Не-
вонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинско-
го, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Сибирская горихвостка – Phoenicurus auroreus (Pallas, 1776) –  
редкий вид на периферии ареала с локальным распространением. За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по вы-
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явлению на территории Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Балахтинского, Верхне-
манского, Саянского лесничеств.

– Сибирская пестрогрудка – Bradypterus tacsanowskius (Swinhoe, 
1871) – редкий вид с невыясненным для Красноярского края гнездо-
вым ареалом и характером пребывания. Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Требует внимания по выявлению на территории 
Усинского, Ермаковского, Минусинского, Ирбейского лесничеств.

– Серый снегирь – Pyrrhula cineracea Cab. – редкий вид. Внесен 
в перечень животных, нуждающихся в особом внимании к их состо-
янию. Требует внимания по выявлению на территории Северо-Ени-
сейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтовско-
го, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского, 
Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, 
Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Красно-
туранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтинского, 
Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, Ма-
ганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготольско-
го, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Пищуха обыкновенная – Certhia familiaris (Linnaeus, 1758) – ред-
кий вид. Внесен в перечень животных, нуждающихся в особом вни-
мании к их состоянию. Требует внимания по выявлению на террито-
рии Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, 
Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, 
Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтин-
ского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, 
Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготоль-
ского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Чечевица сибирская – Carpodacus roseus (Pall.) – редкий вид с 
невыясненным статусом. Внесен в перечень животных, нуждающихся 
в особом внимании к их состоянию. Требует внимания по выявлению 
на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Кара-
тузского, Курагинского, Кизирского, Верхнеманского, Саянского, Ир-
бейского лесничеств.

– Большая чечевица – Carpodacus rubicilla (Guld.) – редкий вид. 
Внесен в перечень животных, нуждающихся в особом внимании к их 
состоянию. Требует внимания по выявлению на территории Усинско-
го, Саяно-Шушенского лесничеств.

– Дрозд пестрый – Zoothera dauma (Lath.) – узкоареальный вид с 
невыясненным статусом. Внесен в перечень животных, нуждающихся 
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в особом внимании к их состоянию. Требует внимания по выявлению 
на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гре-
мучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, 
Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Ново-
селовского, Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинско-
го, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульско-
го, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Черногорлая завирушка – Prunella atrogularis (Brandt, 1844) –  
редкая слабоизученная птица юга края. Относится к животным, нуж-
дающимся в особом внимании к их состоянию. Требуют внимания по 
выявлению на территории Мотыгинского, Усинского, Ермаковского, 
Саяно-Шушенского лесничеств.

– Вяхирь – Columba palumbus Linnaeus, 1758 – редкий спорадич-
но гнездящийся вид с неопределенным для края статусом. Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению 
на территории Ужурского, Козульского, Боготольского, Шарыповско-
го, Назаровского лесничеств.

– Черный аист – Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) – редкий широко 
распространенный вид с узкой экологической амплитудой. Занесен 
в Красные книги РФ и Красноярского края. Требует внимания по 
выявлению на территории Северо-Енисейского, Мотыгинского, Те-
рянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, Манзенского, 
Богучанского, Невонского, Чунского, Нижне-Енисейского, Усинско-
го, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагинского, 
Кизирского, Новоселовского, Краснотуранского, Даурского, Идрин-
ского, Минусинского, Балахтинского, Ужурского, Манского, Верх-
неманского, Саянского, Ирбейского, Маганского, Емельяновского, 
Красноярского, Козульского, Боготольского, Шарыповского, Наза-
ровского лесничеств.

– Серый журавль – Grus grus (Linnaeus, 1758) – уязвимый вид с 
неопределенным для края статусом. Занесен в Красную книгу Крас-
ноярского края. Требует внимания по выявлению на территории Севе-
ро-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтов-
ского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского, 
Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, 
Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Красно-
туранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтинского, 
Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, Ма-
ганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготольско-
го, Шарыповского, Назаровского лесничеств.
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– Косуля сибирская – Capreolus pygargus Pallas, 1773 – Бузимо-
кантатско-кемская и Улуйско-боготольско-ачинская субпопуляции 
– неуклонно сокращающиеся в численности группировки. Занесены 
в Красную книгу Красноярского края. Требуют внимания по выявле-
нию на территории Ужурского, Емельяновского, Красноярского, Ко-
зульского, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Лось – Alces alces pfizenmayeri Zukowsky, 1910 – Ужуро-кузнец-
ко-ачинская и Солгонская быстро сокращающиеся в численности суб-
популяции. Занесены в Красную книгу Красноярского края. Требуют 
внимания по выявлению на территории Балахтинского, Ужурского, Ко-
зульского, Боготольского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Олень благородный – Cervus elaphus sibiricus Severtzov, 1873 
– изолированная группировка, находящаяся под угрозой исчезнове-
ния. Занесена в Красную книгу Красноярского края. Требует внима-
ния по выявлению на территории Ужурского, Боготольского, Шары-
повского, Назаровского лесничеств.

– Олень северный (лесной подвид) – Rangifer tarandus valentinae 
Flerov, 1933 Алтае-саянская и Ангарская субпопуляции – находятся 
под угрозой исчезновения. Занесены в Красную книгу РФ и Красно-
ярского края. Требуют внимания по выявлению на территории Мо-
тыгинского, Терянского, Гремучинского, Хребтовского, Кодинского, 
Манзенского, Богучанского, Невонского, Чунского, Курагинского, Ки-
зирского, Новоселовского, Краснотуранского, Манского, Верхнеман-
ского, Саянского, Ирбейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского лесничеств.

– Козел сибирский, или козел горный, козерог – Capra sibirica 
Pallas, 1776 (Приенисейская субпопуляция) – уязвимая популяцион-
ная группировка. Внесена в Красную книгу РФ. Требует внимания по 
выявлению на территории Усинского, Саяно-Шушенского, Каратуз-
ского, Курагинского, Кизирского, Манского, Верхнеманского, Саян-
ского, Ирбейского лесничеств.

– Кабарга – Moschus moschiferus L. – уязвимый вид с быстро со-
кращающейся численностью. Внесен в перечень животных, нуждаю-
щихся в особом внимании к их состоянию. Требует внимания по выяв-
лению на территории Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, 
Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Красноту-
ранского, Даурского, Идринского, Манского, Емельяновского, Красно-
ярского лесничеств.

– Волк красный – Cuon alpinus Pallas, 1811 – вероятно, исчезнув-
ший вид в РФ. Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Тре-
бует внимания по выявлению на территории Усинского, Ермаковско-
го, Саяно-Шушенского, Каратузского лесничеств.
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– Ирбис (барс снежный) – Uncia uncia Schreber, 1976 – редкий вид 
с ограниченным в пределах РФ и края ареалом. Занесен в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Требует внимания по выявлению на 
территории Усинского, Саяно-Шушенского, Каратузского, Курагин-
ского, Кизирского, Саянского, Ирбейского лесничеств.

– Рысь – Felis Lynx L. (центральные и южные районы края) – уяз-
вимый вид с сокращающейся численностью. Внесен в перечень жи-
вотных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природ-
ной среде на территории Красноярского края. Требует внимания по 
выявлению на территории Богучанского, Невонского, Чунского, Ниж-
не-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шушенского, Кара-
тузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Краснотуран-
ского, Даурского, Идринского, Манского, Верхнеманского, Саянского, 
Ирбейского, Маганского, Емельяновского, Красноярского лесничеств.

– Кожан двухцветный – Vespertilio murinus Linnaeus, 1758 – ред-
кий малоизученный вид c ареалом, требующим уточнения. Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявлению 
на территории Курагинского, Кизирского, Новоселовского, Красноту-
ранского лесничеств.

– Кожанок северный – Eptesicus nilssoni Keyserling et Blasius, 
1839 – малоизученный относительно широко распространенный 
вид с неопределенным для края статусом. Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Требует внимания по выявлению на террито-
рии Северо-Енисейского, Мотыгинского, Терянского, Гремучинского, 
Хребтовского, Кодинского, Манзенского, Богучанского, Невонского, 
Чунского, Нижне-Енисейского, Усинского, Ермаковского, Саяно-Шу-
шенского, Каратузского, Курагинского, Кизирского, Новоселовского, 
Краснотуранского, Даурского, Идринского, Минусинского, Балахтин-
ского, Ужурского, Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейского, 
Маганского, Емельяновского, Красноярского, Козульского, Боготоль-
ского, Шарыповского, Назаровского лесничеств.

– Ночница длиннохвостая – Myotis frater Gl. Allen, 1923 – ред-
кий малоизученный вид c ареалом, требующим уточнения. Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Требует внимания по выявле-
нию на территории Манского, Верхнеманского, Саянского, Ирбейско-
го, Маганского лесничеств.

– Трубконос большой – Murina hilgendorfi (Peters, 1880) – редкий 
малоизученный вид. Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Требует внимания по выявлению на территории Манского, Верхне-
манского, Саянского, Ирбейского, Маганского лесничеств.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень охраняемых видов растений, мхов, печеноч-

ников, лишайников и грибов, включенных в Красные книги 
Российской Федерации и Красноярского края

Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов рас-
тений, включенных в Красные книги Российской Федерации и Красно-
ярского края:

– Лук мелкоголовый – Allium tytthocephalum Schult. & Schult. f. –  
произрастает в лиственничных субальпийских редколесьях (под-
гольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Лук однобратственный – Allium monadelphum Less. ex Kunth –  
произрастает по берегам ручьев в высокогорном поясе и в верхней 
части лесного пояса (горно-таежный и подгольцово-субальпийский 
пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Саянском, Ермаковском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Викация темно-красная – Vicatia atrosanguinea (Kar. & Kir.)  
P.K. Mukh. & Pimenov – произрастает по переувлажненным лугам под-
гольцово-субальпийского пояса, по берегам ручьев, в кедрово-пих-
товых редколесьях и темнохвойных лесах у верхней границы леса 
(горно-таежный и подгольцово-субальпийский пояса). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Сая-
но-Шушенском, Каратузском, Курагинском, Кизирском лесничествах.

– Володушка Мартьянова – Bupleurum martjanovii Krylov – про-
израстает в лиственных и светлохвойных лесах, приурочена к скаль-
ным выходам (горно-таежный и подгольцово-субальпийский пояса). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Саяно-Шушенском, Каратузском, Усинском лесничествах.

– Володушка Мартьянова – Vicatia Bupleurum martjanovii Krylov 
– произрастает в лиственных и светлохвойных лесах, приурочена к 
скальным выходам (горно-таежный и подгольцово-субальпийский 
пояса). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. Встреча-
ется в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Каратузском, Усинском лес-
ничествах.

– Осмориза остистая – Osmorhiza aristata (Thunb.) Rydb. – произ-
растает в черневых пихтово-осиновых лесах (черневой пояс). Занесена 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Курагинском, Ки-
зирском лесничествах.

– Сныть Надежды – Aegopodium podagraria ssp. nadeshdae 
Stepanov – произрастает в сосново-березовых, березовых, осиновых, 
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смешанных лесах (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Крас-
ноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Альфредия поникающая – Alfredia cernua (L.) Cass. – встречает-
ся в лиственничных лесах, кустариниковых зарослях, опушках, по бе-
регам озер, рек (лесостепной, подтаежный пояса). Занесена в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Балахтин-
ском, Шарыповском лесничествах.

– Дендрантема выемчатолистная – Dendranthema sinuatum 
(Ledeb.) Tzvelev. – встречается в лесах различных типов на скалах, от 
310–1 900 м над ур. м. (подтаежный, горно-таежный, подгольцово-та-
ежный пояса). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Маралий корень сафлоровидный – Stemmacantha carthamoides 
(Willd.) Dittrich – встречается в верхней части лесного пояса, подголь-
цово-субальпийских редколесьях, по долинам рек иногда спускается до 
800–600 м над ур. м. (подгольцово-субальпийский пояс, редко по до-
линам рек в горно-таежном). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Пепельник пурпуровый – Tephroseris porphyrantha 
(Schischk.) Holub – встречается в березовых, сосновых и смешан-
ных лесах, зарослях кустарников (подтаежный пояс). Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Соссюрея Штубендорфа – Saussurea stubendorffii Herder – 
встречается в лесном поясе в хвойных и смешанных лесах, на их опуш-
ках, болотах, зарослях кустарников, по берегам рек (подтаежный, гор-
но-таежный, подгольцово-субальпийский пояса гор, в южной тайге). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Усинском, Кизирском, Курагинском, Каратузском, Саяно-
Шушенском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Грему-
чинском лесничествах.

– Соссюрея байкальская – Saussurea baicalensis (Adams) B.L. Rob. 
– встречается в верхней части лесного пояса (подгольцово-субальпий-
ский пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречает-
ся в Ермаковском, Усинском, Кизирском, Курагинском, Каратузском, 
Саяно-Шушенском лесничествах.

– Соссюрея Крылова – Saussurea krylovii Schischk. & Serg. – встре-
чается в лиственничных редколесьях (подгольцово-таежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-
Шушенском лесничестве.

– Соссюрея столбинская – Saussurea stolbensis Stepanov – встре-
чается в смешанных сосново-березовых и осиновых лесах, зарослях 
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кустарников, в пойменных крупнотравно-папоротниковых сообще-
ствах (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ирбейском, Красноярском лесничествах.

– Соссюрея Фролова – Saussurea frolowii Ledeb. – встречается в 
верхней части лесного пояса (подгольцово-субальпийский, подголь-
цово-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском, Усинском, Каратузском, Саяно-Шушен-
ском лесничествах.

– Цмин песчаный – Helichrysum arenarium (L.) Moench – встре-
чается в остепненных сосновых борах (лесостепной пояс). Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусинском лес-
ничестве.

– Эдельвейс эдельвейсовидный – Leontopodium leontopodioides 
(Willd.) Beauverd – встречается в сосновых борах, на опушках. Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саянском лесни-
честве.

– Ястребинка Крылова – Hieracium krylovii Nevski ex Schljakov – 
встречается в темнохвойных лесах верхней части лесного пояса. Зане-
сена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, 
Саяно-Шушенском, Верхнеманском, Красноярском лесничествах.

– Ястребинка тувинская – Hieracium tuvinicum Krasnob. & Schaulo 
– встречается в лиственничных и сосновых лесах, кедровых редколе-
сьях, на береговых песках и галечниках в лесном поясе (подтаежный, 
горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском Краснояр-
ском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Ястребиночка Дублицкого – Pilosella dublitzkii (B. Fedtsch. & 
Nevski) Sennikov – встречается в подгольцово-субальпийских пихто-
во-кедровых редколесьях, горных лесах. Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Верхнеманском, Ермаковском, Са-
яно-Шушенском лесничествах.

– Ястребиночка сосновая – Pilosella pinea (Schischk. & Serg.)  
N.N. Tupitzina – встречается в остепненных сосновых лесах (лесостеп-
ной пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается 
в Красноярском лесничестве.

– Береза мелколистная – Betula microphylla Bunge – встречается в 
поймах рек, в березняках, лиственничниках и ельниках (горно-таеж-
ный, подгольцово-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Саянском, Кизирском лесничествах.

– Бруннера сибирская – Brunnera sibirica Steven – встречается во 
влажных осиновых, пихтовых и кедровых черневых лесах (черневой, 
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изредка подтаежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Курагинском, 
Каратузском, Кизирском лесничествах.

– Мертензия даурская – Mertensia davurica (Pall. ex Sims) G. Don 
fil. – встречается по сырым берегам, в зарослях кустарников, остеп-
ненных светлохвойных лесах (подгольцово-таежный пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском 
лесничестве.

– Мертензия длинностолбиковая – Mertensia stylosa (Fisch.) DC. 
– встречается в кедрово-пихтовых лесах, по берегам рек (горно-таеж-
ный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Ирбейском, Ермаковском лесниче-
ствах.

– Незабудка ергакская – Myosotis ergakensis Stepanov – встреча-
ется в темнохвойных кедрово-пихтовых лесах (горно-таежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском лесничестве.

– Незабудка Крылова – Myosotis krylovii Serg. – встречается в 
темнохвойных лесах, подгольцово-субальпийских редколесьях, по бе-
регам ручьев, в зарослях кустарников (черневой, горно-таежный, под-
гольцово-субальпийский пояса). Занесена в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Ермаковском, Каратузском, Курагинском, 
Кизирском, Саяно-Шушенском, Красноярском, Емельяновском, Ман-
ском, Верхнеманском лесничествах.

– Сердечник недотрога – Cardamine impatiens L. – встречается 
в лесном поясе по опушкам тенистых и влажных лесов, берегам ру-
чьев, в зарослях кустарников (подтаежный, черневой пояса). Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, Ми-
нусинском, Ермаковском лесничествах.

– Эвтрема сердцелистная – Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. –  
встречается в темнохвойных лесах (горно-таежный пояс). Занесена в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ирбейском 
лесничестве.

– Эвтрема цельнолистная – Eutrema cordifolium Turcz. ex Ledeb. –  
встречается в горных хвойных лесах (черневой пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Жимолость обыкновенная – Lonicera xylosteum L. – встречается 
в разреженных темнохвойных, смешанных лесах, по склонам в зарос-
лях кустарников, по берегам рек (подтаежный, лесостепной пояса). За-
несена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусин-
ском, Ирбейском, Красноярском лесничествах.
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– Жимолость щетинистая – Lonicera hispida Pall. ex Roem. & Schult. 
– встречается у верхней границы лесного пояса. Занесена в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Усинском лесничестве.

– Гвоздика дельтовидная – Dianthus deltoides L. – встречается в 
разреженных березняках, по опушкам лесов, на лесных полянах (под-
таежный, лесостепной пояса гор, южная тайга). Занесена в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Нижне-
Енисейском, Козульском, Ермаковском лесничествах.

– Осока колючковатая – Carex muricata L. – встречается в ли-
ственных лесах, зарослях кустарников, сырых лесных лугах (подтаеж-
ный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречает-
ся в Каратузском лесничестве.

– Осока Хэнкока – Carex hancockiana Maxim. – встречается в лес-
ном поясе на скалистых склонах, по каменистым берегам рек (подта-
ежный, горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесе-
на в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, 
Саяно-Шушенском лесничествах.

– Очеретник белый – Rhynchospora alba (L.) Vahl – встречается в 
заболоченных лесах, болотах, окраинах зарастающих озер (подтаеж-
ный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается 
в Курагинском, Каратузском лесничествах.

– Вереск обыкновенный – Calluna vulgaris (L.) Hull – встреча-
ется в светлохвойных лесах, темнохвойных лесах, моховых тундрах 
(подгольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красную книгу Крас-
ноярского края. Встречается в Ермаковском, Усинском лесниче-
ствах.

– Клюква черноплодная – Oxycoccus palustris var. melanocarpus 
Stepanov – встречается на Тюхтетском болоте (подтаежный пояс). За-
несена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Каратуз-
ском лесничестве.

– Рододендрон Адамса – Rhododendron adamsii Rehder – встреча-
ется в подгольцово-субальпийских редколесьях (подгольцово-субаль-
пийский пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встре-
чается в Саяно-Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Кизирском, 
Ирбейском, Саянском, Курагинском лесничествах.

– Рододендрон мелколистный – Rhododendron parvifolium Adams 
– встречается в заболоченных горных редколесьях (подгольцово-суб- 
альпийский пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Молочай амбукский – Euphorbia ambukensis Stepanov – встре-
чается в кедрово-пихтовых лесах, подгольцово-субальпийских редко-
лесьях, по берегам рек, ключей, озер (горно-таежный, подгольцово-
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субальпийский пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском, Каратузском, Кизирском лесничествах.

– Молочай багырский – Euphorbia bagyrensis Stepanov – встре-
чается в долинных черневых осиново-пихтово-кедровых лесах, подта-
ежных березово-сосновых лесах (подтаежный, черневой пояса). Зане-
сен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Молочай киримзюльский – Euphorbia kirimzjulica Stepanov – 
встречается на выступах и расщелинах скал в черневом поясе. Зане-
сен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Астрагал даурский – Astragalus davuricus (Pall.) DC. – встреча-
ется в тополевых рощах, на песчано-галечных наносах (лесостепной 
пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Усинском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Гюльденштедтия весенняя – Gueldenstaedtia verna (Georgi) 
Boriss. – встречается в сосновых лесах (лесостепной пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусинском лес-
ничестве.

– Остролодочник верхнеенисейский – Oxytropis suprajenissejensis 
Kuvaev & Sonnikova – встречается в лиственничных редколесьях (под-
гольцово-таежный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Хохлатка приенисейская – Corydalis subjenisseensis  
E. M. Antipova – встречается в хвойно-лиственных и хвойных лесах, 
сырых зарослях кустарников, на лесных опушках и полянах, у ручьев 
и ключей, по окраинам болот (подтаежный пояс, южная тайга). Зане-
сена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емельянов-
ском, Красноярском, Нижне-Енисейском, Верхнеманском, Манском, 
Саянском, Минусинском, Ермаковском, Ибрейском, Курагинском, Ки-
зирском лесничествах.

– Горечавка семираздельная – Gentiana septemfida Pall. – встре-
чается в лесостепной части Шушенского района (лесостепной пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-
Шушенском лесничестве.

– Ирис Блудова – Iris bloudowii Ledeb. – встречается по опушкам 
лесов в верхней части лесного пояса. Занесен в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Усинском лесничестве.

– Ирис низкий – Iris humilis Georgi – встречается в лесостепных 
борах, сосновых лесах (лесостепной пояс гор, южная тайга). Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, 
Шарыповском, Минусинском, Красноярском, Саяно-Шушенском, Ко-
динском лесничествах.
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– Чистец лесной – Stachys sylvatica L. – встречается в смешанных 
подтаежных и черневых лесах, высокотравных лесных лугах, зарос-
лях кустарников вдоль рек на богатых влажных почвах (лесостепной 
пояс гор, южная тайга). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Каратузском, Козуль-
ском, Балахтинском, Курагинском, Кизирском, Шарыповском, Еме-
льяновском, Минусинском, Мотыгинском лесничествах.

– Гусиный лук алтайский – Gagea altaica Schischk. & Sumnev. – 
встречается в боровых сосняках, изредка во влажных местообитаниях 
(заболоченный берег, пойменное осоково-хвощовое болото) (лесостеп-
ной, подтаежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Красноярском, Емельяновском, Минусинском, Красноту-
ранском, Ермаковском, Курагинском, Кизирском лесничествах.

– Гусиный лук длиннострелковый – Gagea longiscapa Grossh. –  
встречается в боровых сосняках, зарослях кустарников (лесостеп-
ной, подтаежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Красноярском, Минусинском, Ермаковском лесничествах.

– Гусиный лук Федченко – Gagea fedtschenkoana Pasch. – встреча-
ется в березняках, по опушкам сосновых лесов (лесостепной, подтаеж-
ный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречает-
ся в Красноярском, Минусинском лесничествах.

– Кандык сибирский – Erythronium sibiricum (Fisch. &  
C.A. Mey.) Krylov – встречается в темнохвойных лесах, смешанных 
лесах (подтаежный, черневой, подгольцово-субальпийский пояса). 
Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в 
Ермаковском, Усинском, Саяно-Шушенском, Козульском, Каратуз-
ском лесничествах.

– Красоднев малый – Erythronium Hemerocallis minor Mill. – 
встречается в темнохвойных лесах, смешанных лесах (подтаежный, 
черневой, подгольцово-субальпийский пояса). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Каратузском, Курагинском, 
Ермаковском, Кизирском, Боготольском, Козульском, Шарыповском, 
Назаровском, Емельяновском, Красноярском, Маганском, Манском, 
Верхнеманском, Саянском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Новосе-
ловском, Краснотуранском, Минусинском, Балахтинском, Ужурском, 
Идринском, Даурском, Усинском лесничествах.

– Красоднев малый – Erythronium Hemerocallis minor Mill. – 
встречается в березово-сосновых лесах, кустарниковых зарослях (ле-
состепной, подтаежный пояса). Занесен в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Каратузском, Курагинском, Ермаковском, 
Кизирском, Боготольском, Козульском, Шарыповском, Назаровском, 
Емельяновском, Красноярском, Маганском, Манском, Верхнеманском, 
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Саянском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Новоселовском, Красноту-
ранском, Минусинском, Балахтинском, Ужурском, Идринском, Даур-
ском, Усинском лесничествах.

– Лилия пенсильванская – Lilium pensylvanicum Ker Gawl. – 
встречается в сосновых лесах, смешанных лесах, борах, лесных поля-
нах и опушках, разреженных долинных кустарниках в условиях доста-
точного увлажнения (подтаежный пояс гор, южная тайга). Занесена 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, 
Мотыгинском, Богучанском, Невонском, Кодинском лесничествах.

– Лилия узколистная – Lilium pumilum Delile – встречается в со-
сновых и смешанных лесах лесостепи (лесостепной пояс). Занесена 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, 
Емельяновском, Ермаковском, Верхнеманском, Саянском, Балахтин-
ском, Краснотуранском, Новоселовском, Сухобузимском, Ирбейском 
лесничествах.

– Рябчик дагана – Fritillaria dagana Turcz. ex Trautv. – встречается 
в верхней части лесного пояса, подгольцово-субальпийских редколе-
сьях, лесных опушках. Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском, Ермаковском, Усинском, Каратуз-
ском лесничествах.

–  Лен Комарова – Linum komarovii Juz. – встречается на песчаных 
и галечниковых берегах рек, на разнотравных луговинах по склонам 
к долинам, редко в лесах и на их опушках (южная тайга). Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Мотыгинском, Те-
рянском, Манзенском, Гремучинском, Хребтовском, Кодинском, Не-
вонском лесничествах.

– Луносемянник даурский – Menispermum dauricum DC. – встре-
чается по берегам рек, и ручьев, у подножья скал, в зарослях кустарни-
ков, ивово-тополевых лесах по поймам рек (подтаежный, лесостепной 
пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Минусинском, Саяно-Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Крас-
ноярском, Емельяновском лесничествах.

– Кипрей горный – Epilobium montanum L. – встречается в пих-
товых лесах, на лесных лугах, в высокотравье, прибрежных кустарни-
ках, по берегам рек и ручьев (подтаежный, черневой, горно-таежный 
пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Шарыповском, Курагинском, Кизирском, Ермаковском, Саяно-Шу-
шенском, Ирбейском, Красноярском лесничествах.

– Двулепестник стеблеватый – Circaea caulescens (Kom.) Nakai – 
встречается в темнохвойных черневых и таежно-черневых лесах. За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаков-
ском, Саяно-Шушенском лесничествах.
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– Венерин башмачок вздутый – Cypripedium ventricosum Sw. – 
встречается в смешанных лесах, березняках, зарослях кустарников, 
лесных лугах, негустых темнохвойных лесах, кедрово-лиственничных 
редколесьях (подтаежный, подгольцово-субальпийский пояса). Зане-
сен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, 
Саяно-Шушенском, Красноярском лесничествах.

– Венерин башмачок крапчатый – Cypripedium guttatum Sw – 
встречается в смешанных лесах, березняках, зарослях кустарников, на 
лесных лугах (подтаежный пояс гор, южная тайга). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Каратузском, Курагинском, 
Ермаковском, Кизирском, Боготольском, Козульском, Шарыповском, 
Назаровском, Емельяновском, Красноярском, Маганском, Манском, 
Верхнеманском, Саянском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Новосе-
ловском, Краснотуранском, Минусинском, Балахтинском, Ужурском, 
Идринском, Даурском, Усинском, Манзенском, Мотыгинском, Грему-
чинском, Хребтовском, Кодинском, Невонском, Богучанском, Нижне-
Енисейском, Чунском лесничествах.

– Венерин башмачок крупноцветковый – Cypripedium macranthon 
Sw. – встречается в березовых, сосновых, светлохвойных, смешанных 
лесах, на лесных лугах, в заболоченных местообитаниях (подтаежный 
пояс гор, южная тайга). Занесен в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Встречается в Каратузском, Курагинском, Ермаковском, Кизир-
ском, Боготольском, Козульском, Шарыповском, Назаровском, Еме-
льяновском, Красноярском, Маганском, Манском, Верхнеманском, 
Саянском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Новоселовском, Красно-
туранском, Минусинском, Балахтинском, Ужурском, Идринском, Да-
урском, Усинском, Манзенском, Мотыгинском, Гремучинском, Хреб-
товском, Кодинском, Невонском, Богучанском, Нижне-Енисейском, 
Чунском лесничествах.

– Венерин башмачок настоящий – Cypripedium calceolus L. – 
встречается в березовых, сосновых, светлохвойных, смешанных лесах, 
на лесных лугах, опушках (подтаежный пояс гор, южная тайга). Зане-
сен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Каратуз-
ском, Курагинском, Ермаковском, Кизирском, Боготольском, Козуль-
ском, Шарыповском, Назаровском, Емельяновском, Красноярском, 
Маганском, Манском, Верхнеманском, Саянском, Ирбейском, Саяно-
Шушенском, Новоселовском, Краснотуранском, Минусинском, Балах-
тинском, Ужурском, Идринском, Даурском, Усинском, Манзенском, 
Мотыгинском, Гремучинском, Хребтовском, Кодинском, Невонском, 
Богучанском, Нижне-Енисейском, Чунском лесничествах.

– Гнездовка красноярская – Neottia krasnojarica Antipova – встре-
чается в светлохвойных, осиновых, березовых и сосновых, смешанных 
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лесах (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Красноярском, Емельяновском лесничествах.

– Гнездоцветка клобучковая – Neottianthe cucullata (L.) Schlechter 
– встречается в светлохвойных, смешанных лесах, березово-еловых 
лесах, сосновых зеленомошных борах, на опушках (подтаежный пояс 
гор, южная тайга). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Встречается в Каратузском, Курагинском, Ермаковском, Кизир-
ском, Боготольском, Козульском, Шарыповском, Назаровском, Еме-
льяновском, Красноярском, Маганском, Манском, Верхнеманском, 
Саянском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Новоселовском, Красноту-
ранском, Минусинском, Балахтинском, Ужурском, Идринском, Даур-
ском, Усинском, Мотыгинском лесничествах.

– Дремлик болотный – Epipactis palustris (L.) Crantz – встречается 
на моховых и осоковых болотах, в заболоченных березовых лесах (под-
таежный пояс гор, южная тайга). Занесен в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Ужурском, Емельяновском, Шарыповском, 
Ермаковском, Каратузском, Саянском, Мотыгинском лесничествах.

– Дремлик зимовниковый – Epipactis helleborine (L.) Crantz – 
встречается в хвойных, смешанных, лиственных лесах, на опуш-
ках, лесных полянах (подтаежный пояс гор, южная тайга). Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емельянов-
ском, Красноярском, Курагинском, Кизирском, Богучанском, Ер-
маковском, Новоселоском, Краснотуранском, Минусинском, Наза-
ровском, Шарыповском, Козульском, Идринском, Балахтинском, 
Даурском лесничествах.

– Калипсо луковичная – Calypso bulbosa (L.) Oakes – встречается 
в тенистых мшистых хвойных и смешанных лесах, изредка в сосновых 
борах (подтаежный пояс гор, южная тайга). Занесена в Красные кни-
ги РФ и Красноярского края. Встречается в Красноярском, Емельянов-
ском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Терянском, Гремучинском, 
Хребтовском, Кодинском, Манзенском, Богучанском, Невонском, Чун-
ском лесничествах.

– Липарис Лезеля – Liparis loeselii (L.) Rich. – встречается на тор-
фяных болотах, в тенистых лесах (подтаежный пояс гор, южная тай-
га). Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается 
в Красноярском, Емельяновском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, 
Терянском, Гремучинском, Хребтовском, Кодинском, Манзенском, Бо-
гучанском, Невонском, Чунском лесничествах.

– Надбородник безлистный – Epipogium aphyllum Sw. – встреча-
ется в тенистых, пойменных, моховых ельниках и березово-листвен-
ничных лесах по долинам рек, ручьев, берегам озер (подтаежный пояс 
гор, южная тайга). Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. 
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Встречается в Мотыгинском, Богучанском, Минусинском, Ермаков-
ском, Уярском, Ирбейском лесничествах.

– Пальчатокоренник балтийский – Dactylorhiza baltica (Klinge) 
N.I. Orlova – встречается в сырых лесах и низинных болотах, зарослях 
кустарников, по берегам водоемов (подтаежный пояс гор, южная тай-
га). Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в 
Уярском, Ирбейском, Балахтинском, Шарыповском, Козульском, Сая-
но-Шушенском, Саянском, Ермаковском лесничествах.

– Тайник яйцевидный – Listera ovata (L.) R. Br. – встречается в 
заболоченных березовых и смешанных лесах, сосновых борах, кустра-
никовых зарослях по берегам рек и озер, на осоковых болотах (под-
таежный, лесостепной пояса гор, южная тайга). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Уярском, Курагинском, Ки-
зирском, Козульском, Красноярском, Емельяновском, Верхнеманском, 
Шарыповском, Ермаковском, Мотыгинском, Терянском, Манзенском, 
Гремучинском, Богучанском, Чунском лесничествах.

– Тулотис буреющая – Tulotis fuscescens (L.) Czerep. – встречается 
в светлохвойных сосновых и смешанных лесах, зарослях кустарников 
(подтаежный лесостепной пояс). Занесена в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Красноярском, Минусинском, Ермаковском, 
Саяно-Шушенском, Емельяновском, Новоселовском, Курагинском 
лесничествах.

– Ятрышник шлемоносный – Orchis militaris L. – встречается в 
редкостойных березовых и смешанных лесах, на влажных поймен-
ных лугах, по сырым берегам ручьев и озер, в кустарниковых зарослях 
(подтаежный, лесостепной пояса, южная тайга). Занесен в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Крас-
ноярском, Краснотуранском, Минусинском, Верхнеманском, Уярском, 
Ирбейском, Ермаковском, Шарыповском, Идринском, Даурском, На-
заровском, Козульском, Манском, Маганском, Саянском, Каратуз-
ском, Курагинском, Саяно-Шушенском, Кизирском, Боготольском, 
Мотыгинском, Терянском, Манзенском, Гремучинском, Богучанском, 
Чунском лесничествах.

– Коротконожка лесная – Brachypodium sylvaticum (Huds.)  
P. Beauv. – встречается во влажных березовых, осиновых и пихтовых 
лесах (черневой, подтаежный пояса). Занесена в Красную книгу Крас-
ноярского края. Встречается в Минусинском, Курагинском, Каратуз-
ском, Караснотуранском, Ермаковском лесничествах.

– Мятлик урянхайский – Poa urjanchaica Roshev. – встречается в 
смешанных и хвойных лесах, изредка в субальпийских кедровых ред-
колесьях (подтаежный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Усинском лесничестве.
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– Овсяница высочайшая – Festuca altissima All. – встречается в 
темнохвойных и смешанных лесах (подтаежный, черневой, горно-та-
ежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встре-
чается в Ермаковском, Курагинском, Каратузском лесничествах.

– Овсяница дальневосточная – Festuca extremiorientalis Ohwi 
– встречается в темнохвойных, сосновых лесах, в кустарниковых за-
рослях (лесостепной, подтаежный, горно-таежный пояса). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусинском, Ша-
рыповском, Курагинском, Красноярском, Каратузском лесничествах.

– Перловник Турчанинова – Melica turczaninowiana Ohwi – встре-
чается в березово-лиственничных и лиственничных лесах (подтаеж-
ный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается 
в Усинском лесничестве.

– Пырейник повислый – Elymus pendulinus (Nevski) Tzvelev – 
встречается в долинных лесах, пойменных зарослях кустарников (ле-
состепной пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встре-
чается в Минусинском, Каратузском, Красноярском лесничествах.

– Щучка Кашиной – Deschampsia kaschinae Stepanov – встречает-
ся в долинных лесах, пойменных зарослях кустарников (подтаежный 
пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Емельяновском лесничестве.

– Ревень компактный – Rheum compactum L.– встречается в ли-
ственничных и кедровых лесах в верхней части лесного пояса (под-
гольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красные книги РФ и Крас-
ноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском, Ермаковском, 
Усинском, Каратузском, Курагинском, Кизирском, Ирбейском, Саян-
ском лесничествах.

– Зимолюбка зонтичная – Chimaphila umbellata (L.) W.P.C. Barton 
– встречается в сосновых лесах (подтаежный пояс гор, южная тайга). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Крас-
ноярском, Боготольском, Ермаковском, Минусинском, Саяно-Шушен-
ском, Мотыгинском лесничествах.

– Борец буйбинский – Aconitum bujbense Stepanov – встречается 
в кедрово-пихтовых субальпийских редколесьях. Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Саяно-Шу-
шенском лесничествах.

– Борец Паско – Aconitum paskoi Worosch. – встречается в кедро-
во-пихтовых субальпийских редколесьх. Занесен в Красные книги РФ 
и Красноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском, Ермаков-
ском, Усинском, Каратузском, Курагинском, Кизирском, Ирбейском, 
Саянском лесничествах.
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– Борец саянский – Aconitum sajanense Kuminova – встречается 
в кедрово-пихтовых субальпийских редколесьх. Занесен в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Усинском, Ермаков-
ском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Борец Черепнина – Aconitum czerepninii (Stepanov) Stepanov – 
встречается в кедрово-пихтовых субальпийских редколесьях. Зане-
сен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, 
Усинском лесничествах.

– Василисник байкальский – Thalictrum baicalense Turcz. ex Ledeb. 
– встречается в лиственничных, осиновых и смешанных лесах, при-
брежных зарослях кустарников (подтаежный, лесостепной пояса). За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусин-
ском, Усинском лесничествах.

– Весенник сибирский – Shibateranthis sibirica (DC.) Nakai – встреча-
ется в субальпийских кедровых, еловых и кедрово-лиственничных ред-
колесьях (подгольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Ветреница голубая – Anemone caerulea DC. – встречается в разре-
женных хвойных, смешанных и березовых лесах, лесных лугах и опуш-
ках, прибрежных зарослях кустарников (подтаежный пояс гор, южная 
тайга). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Красноярском, Минусинском, Идринском, Ужурском, Шарыповском, 
Назаровском, Балахтинском, Мотыгинском, Терянском, Нижне-Ени-
сейском, Гремучинском, Чунском, Манзенском лесничествах.

– Ветреница (Арсеньевия) байкальская – Anemone baicalensis 
Turcz. ex Ledeb. – встречается в осиновых, пихтовых, кедрово-пихто-
вых черневых лесах, изредка подтаежных березово-сосновых (черне-
вой, подтаежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Каратузском, Саяно-Шушенском, 
Курагинском, Кизирском лесничествах.

– Ветреница осиновская – Anemone osinovskiensis (Stepanov) 
Stepanov. – встречается в хвойных, смешанных и березовых лесах, 
лесных лугах, прибрежных зарослях кустарников (подтаежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Красноярском лесничествах.

– Живокость шерстистая – Delphinium retropilosum (Huth) Sambuk 
– встречается в разреженных осиновых и березовых колках (лесостеп-
ной пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается 
в Назаровском, Шарыповском, Ужурском, Новоселовском, Ермаков-
ском лесничествах.

– Вальдштейния танзыбейская – Waldsteinia tanzybeica Stepanov 
– встречается в черневых пихтово-осиновых, пихтово-кедровых ле-
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сах (черневой пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Лабазник обыкновенный – Filipendula vulgaris Moench – встре-
чается в разреженных лесах, лесных опушках (лесостепной пояс). За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Минусин-
ском, Курагинском, Уярском, Емельяновском лесничествах.

– Подмаренник душистый – Galium odoratum (L.) Sco. – встреча-
ется в cосново-лиственных, сосновых лесах, осиновых, пихтово-оси-
новых, пихтово-кедровых, кедрово-пихтовых (подтаежный, черневой, 
горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Каратузском, Кура-
гинском, Кизирском лесничествах.

– Подмаренник трехцветковый – Galium triflorum Michx. – встре-
чается в темнохвойных и смешанных лесах (подтаежный, горно-таеж-
ный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречает-
ся в Курагинском, Ирбейском лесничествах.

– Селезеночник овальнолистный – Chrysosplenium ovalifolium  
M. Bieb. ex Bunge – встречается в пихтовых и смешанных лесах, при-
русловых местообитаниях (горно-таежный пояс). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском, Ерма-
ковском лесничествах.

– Бадан саянский – Bergenia crassifolia var. sajanensis Stepanov – 
встречается в кедровых лесах на курумниках и каменистых выходах 
(горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском, Ер-
маковском лесничествах.

– Вероника лекарственная – Veronica officinalis L. – встречается 
в смешанных сосново-березовых лесах (подтаежный пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском лес-
ничестве.

– Вероника саянская – Veronica sajanensis Printz – встречается в 
кедрово-пихтовых редколесьях (подгольцово-субальпийский пояс). 
Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в 
Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Саянском, Верхнеманском 
лесничествах.

– Вероника тайгишская – Veronica taigischensis Stepanov – встре-
чается в черневых лесах, тополевых лесах (черневой пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Каратузском, Ер-
маковском лесничествах.

– Липа Нащокина – Tilia nasczokinii Stepanov – встречается в со-
ставе смешанных березово-сосновых сообществ (подтаежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емелья-
новском, Красноярском лесничествах.
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– Фиалка пальчатая – Viola dactyloides Schult. – встречается в со-
сновых, сосново-березовых лесах (подтаежный пояс). Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Крас-
ноярском, Минусинском, Новоселовском, Манском лесничествах.

– Фиалка темно-фиолетовая – Viola atroviolacea W. Beck. – встре-
чается в кедрово-пихтовых редколесьях (подгольцово-субальпийский 
пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Саяно-Шушенском, Ермаковском лесничествах.

– Можжевельник ложноказацкий – Juniperus pseudosabina Fisch. 
& C.A. Mey. – встречается в кедровых и лиственничных редколесьях 
(подгольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Саяно-Шушенском, Ермаковском, Усин-
ском, Саянском лесничествах.

– Сосна кедровая сибирская (микропопуляция черневых ке-
дровников) – Pinus sibirica Du Tour – встречается в кедровниках, 
пихтово-кедровых и кедрово-пихтовых лесах, смешанных с кедром 
лесах крупнотравно-папоротниковых, вейниково-папоротниковых, 
широкотравно-крупнотравно-папортниковых, крупнотравно-па-
поротниковых, вейниковых, осочково-крупнотравно-папоротнико-
вых, вейниково-папоротниково-зеленомошных в черневом поясе. 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ер-
маковском, Каратузском, Курагинском, Саяно-Шушенском, Кизир-
ском лесничествах.

– Вудсия перистонадрезанная – Woodsia pinnatifida (Fomin) 
Shmakov – встречается в черневом поясе на тенистых скалах, по бере-
гам рек. Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Ермаковском, Емельяновском, Красноярском лесничествах.

– Вудсия полусердцевидная – Woodsia subcordata Turcz. – встре-
чается в черневом поясе на тенистых скалах, по берегам рек. Занесе-
на в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Вудсия тайгишская – Woodsia taigischensis (Stepanov)  
A.A. Kuznetsov – встречается в долинных осинниках, на обрывистых 
обнажениях (черневой пояс). Занесена в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Ермаковском, Каратузском, Курагинском лес-
ничествах.

– Гроздовник виргинский – Botrychium virginianum (L.) Sw. – 
встречается в смешанных и светлохвойных лесах, березовых колках, 
лесных лужайках, по лесным полянам (лесостепной, подтаежный по-
яса гор, южная тайга). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Емельяновском, Красноярском, Назаровском, Ужур-
ском, Козульском, Маганском, Ирбейском, Даурском, Новоселовском, 
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Краснотуранском, Идринском, Кизирском, Курагинском, Минусин-
ском, Каратузском, Балахтинском, Саянском, Манском, Верхнеман-
ском, Ермаковском, Мотыгинском лесничествах.

– Гроздовник ланцетный – Botrychium lanceolatum (S.G. Gmel.) 
Angstr. – встречается в разреженных смешанных и темнохвойных ле-
сах (подтаежный, горно-таежный пояса гор). Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Кизирском лесничестве.

– Гроздовник многонадрезанный – Botrychium multifidum (S.G. 
Gmel.) Rupr. – встречается в негустых смешанных лесах, кустарнико-
вых зарослях (подтаежный пояс гор, южная тайга). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Мотыгинском, Емельянов-
ском, Верхнеманском, Манском, Красноярском, Ирбейском, Ермаков-
ском, Курагинском, Кизирском, Каратузском, Саяно-Шушенском, Са-
янском лесничествах.

– Костенец алтайский – Asplenium altajense (Kom.) Grubov – 
встречается в лесах на тенистых карбонатаных скалах, в расщелинах 
скал (черневой, горно-таежный пояса). Занесен в Красные книги РФ 
и Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Каратузском лес-
ничествах.

– Костенец волосовидный – Asplenium trichomanes L. – встреча-
ется в лесном поясе на тенистых карбонатаных скалах, в расщелинах 
скал (черневой пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Костенец зеленый – Asplenium viride Huds. – встречается в ле-
сах на тенистых и полуоткрытых скалах, курумниках (черневой, гор-
но-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Усинском, 
Каратузском, Саяно-Шушенском, Курагинском, Кизирском, Саян-
ском лесничествах.

– Костенец саянский – Asplenium sajanense Gudoschn. & Krasnob. 
– встречается на каменистых склонах темнохвойных субальпийских 
редколесий (подгольцово-субальпийский пояс). Занесен в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Каратузском, Саяно-
Шушенском лесничествах.

– Костенец северный – Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. – 
встречается на каменистых склонах в смешанных лесах (лесостепной, 
подтаежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Новоселовском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Кривокучник сибирский – Camptosorus sibiricus Rupr. – встре-
чается на каменистых склонах в лесном поясе (черневой, подтаежный 
пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Красноярском, Ермаковском, Каратузском лесничествах.
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– Многоножка обыкновенная – Polypodium vulgare L. – встреча-
ется в лесах на затененных и полуоткрытых скалах, на валунах, каме-
нистых россыпях (лесостепной, подтаежный, черневой пояса). Занесе-
на в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, 
Саяно-Шушенском, Курагинском, Минусинском, Новоселовском, 
Красноярском лесничествах.

– Многорядник Брауна – Polystichum braunii (Spenn.) Fee – встре-
чается в пихтово-осиновых, осиновых, пихтово-кедровых лесах чер-
невого пояса, таежно-черневых лесах, в долинах рек (черневой, гор-
но-черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Курагинском, Ермаковском, Кизирском, Каратузском, 
Саяно-Шушенском лесничествах.

– Многорядник копьевидный – Polystichum lonchitis (L.) Roth – 
встречается в верхней части лесного пояса, подгольцово-субальпий-
ских редколесьях на каменистых выходах (горно-таежный, подголь-
цово-субальпийский пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Усинском, Саяно-Шушенском, Верх-
неманском, Саянском, Курагинском лесничествах.

– Ореоптерис горный – Oreopteris limbosperma (All.) Holub – 
встречается в верхней части лесного пояса, подгольцово-субальпий-
ских редколесьях на каменистых выходах (подгольцово-субальпий-
ский пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается 
в Курагинском, Ермаковском лесничествах.

– Орляк саянский – Pteridium pinetorum ssp. sajanense Stepanov – 
встречается в подтаежных березняках, по берегам рек в лесостепном 
поясе, черневых лесах (лесостепной, подтаежный, черневой пояса). За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаков-
ском, Усинском лесничествах.

– Пузырник алтайский – Cystopteris altajensis Gureeva – встреча-
ется в лесу на тенистых и полуоткрытых скалах в лесном поясе (под-
таежный, черневой, горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Пузырник судетский – Cystopteris sudetica A. Brown & Milde – 
встречается в черневых лесах, поймах рек, тенистых скалах (черневой, 
горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Верхнеманском, Са-
янском, Ирбейском, Курагинском, Кизирском, Каратузском, Красно-
ярском лесничествах.

– Ужовник обыкновенный – Ophioglossum vulgatum L. – встреча-
ется на лесных полянах, в пойменных лесах, по долинам рек и ручьев, 
в сосново-березовых лесах (подтаежный пояс). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Курагинском, Ермаковском, 
Каратузском лесничествах.
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– Щитовник гребенчатый – Dryopteris cristata (L.) A. Gray – 
встречается на болотах, под пологом долинных темнохвойных лесов 
(подтаежный, черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Щитовник мужской – Dryopteris filix-mas (L.) Schott – встре-
чается в черневых осиновых, пихтово-осиновых, пихтово-кедровых, 
пихтовых лесах, смешанных сосново-березовых лесах, таежных ле-
сах (подтаежный, черневой, горно-таежный пояса). Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Саяно-
Шушенском, Курагинском, Каратузском, Кизирском, Емельяновском, 
Красноярском лесничествах.

– Селагинелла саянская – Selaginella sajanensis Stepanov & 
Sonnikova – встречается в лесном поясе на тенистых скалах (подтаеж-
ный, горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Саяно-Шушенском, лесничестве.

Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов 
мхов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Красно-
ярского края:

– Аномодон оттянутый – Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener 
– встречается в нижней части горного лесного пояса, в расщелинах и 
на поверхности скал (черневой, горно-таежный, подтаежный пояса). 
Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красно-
ярском, Саяно-Шушенском, Ермаковском, Каратузском лесничествах.

– Аномодон усатый – Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook. & Taylor 
– встречается на сухих затененных известняковых скалах в поясе чер-
невых лесов и темнохвойной тайги (черневой, горно-таежный пояса). 
Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Красноярском, Емельяновском, Саяно-Шушенском, Каратуз-
ском лесничествах.

– Буксбаумия безлистная – Buxbaumia aphylla Hedw. – встреча-
ется на полуобнаженных субстратах в кедровниках (подгольцово-су-
бальпийский пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Буксбаумия Минакаты – Buxbaumia minakatae S. Okamura – 
встречается на гниющей древесине в пойменных черневых лесах (чер-
невой, горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Гомалия трихомановидная – Homalia trichomanoides (Hedw.) 
Bruch et al. – встречается на стволах деревьев, валеже, скальных вы-
ходах в сырых тенистых местообитаниях (подтаежный, черневой, гор-
но-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
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Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Красноярском, Кара-
тузском, Курагинском лесничествах.

– Евринхиум узкосеточный – Eurhynchium angustirete (Broth.)  
T.J. Kop. – встречается на почве в черневых, темнохвойных лесах (чер-
невой, горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Ермаковском, Курагинском лесничествах.

– Некера северная – Neckera borealis Nog. – встречается на сухих 
стволах осины, в кедрово-пихтовых лесах (черневой пояс). Занесена в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Плагиотециум некеровидный – Plagiothecium neckeroideum 
Bruch et al. – встречается на выступающих корнях деревьев в кедрово-
пихтовых лесах (черневой, горно-таежный пояса). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Рабдовейзия гребенчатая – Rhabdoweisia crispata (Dicks. ex 
With.) Lindb. – встречается в лесном поясе на поверхности скал и в рас-
щелинах (черневой, горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Струкия безжилковая – Struckia enervis (Broth.) Ignatov,  
T. J. Kop. & D.G.Long – встречается на поверхности скал и отдельных 
камней в хвойных лесах (черневой, горно-таежный пояса). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, Са-
яно-Шушенском, Ермаковском лесничествах.

– Схистостега перистая – Schistostega pennata (Hedw.) F.Weber & 
D.Mohr – встречается на обнаженных субстратах, на корнях выворо-
ченных деревьев в кедрово-пихтовых и пихтовых лесах (черневой, гор-
но-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском, Ермаковском, Каратузском, Верх-
неманском лесничествах.

– Тамнобриум некеровидный – Thamnobryum neckeroides (Hook.) 
E. Lawton – встречается на мелкоземистой поверхности скал и отдель-
ных камней, на стволах рябины, на обнаженной почве (черневой, гор-
но-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Красноярском, Саяно-Шушенском, Ермаковском, Кура-
гинском лесничествах.

– Трахицистис уссурийский – Trachycystis ussuriensis (Maack & 
Regel) T.J. Kop. – встречается на затененных и открытых скалах, вале-
же и подстилке в лесах, на почве по берегам рек (подтаежный, черне-
вой, горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Курагинском, 
Каратузском лесничествах.
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– Фаброния реснитчатая – Fabronia ciliaris (Brid.) – встречается 
на мелкоземной поверхности в расщелинах скалистых выходов (лесо-
степной, подтаежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Саяно-Шушенском, Минусинском лесничествах.

– Фиссиденс тиссолистный – Fissidens taxifolius Hedw. – встре-
чается на почвенных обнажениях в долинном осиннике, на обры-
вистых береговых почвенных обнажениях (черневой пояс). Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов пе-
ченочников, включенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края:

– Баццания двузубчиковая – Bazzania bidentula (Steph.) Steph. –  
встречается в лесном поясе, на полуразложившейся древесине (гор-
но-таежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском, Курагинском лесничествах.

– Баццания трехгородчатая – Bazzania tricrenata (Wahlenb.) 
Lindb. – встречается на мелкоземистой и гумусированной поверхно-
сти скал и камней (горно-таежный, подгольцово-субальпийский по-
яса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Са-
яно-Шушенском, Ермаковском лесничествах.

– Гербертус крючковатый – Herbertus aduncus (Dicks.) Gray – 
встречается на мелкоземистой поверхности камней (горно-таежный, 
подгольцово-субальпийский пояса). Занесен в Красную книгу Крас-
ноярского края. Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Ивацукия Исибы – Iwatsukia jishibae (Steph.) N. Kitag. – встре-
чается на полуразложившейся древесине (горно-таежный пояс). Зане-
сена в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Саяно-
Шушенском лесничестве.

– Калипогейя шведская – Calypogeia suecica (Arnell et J. Perss.) 
Müll. Frib. – встречается на полуразложившейся древесине (горно-та-
ежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встреча-
ется в Курагинском лесничестве.

– Маршанция альпийская – Marchantia alpestris (Nees) Burgeff –  
встречается на основании стволов черемухи по берегам ручьев и рек 
(горно-таежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Мецгерия вильчатая – Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi –  
встречается в нижней части лесного пояса гор, на мелкоземной по-
верхности скал (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Красноярском лесничестве.
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– Мецгерия пушистая – Metzgeria pubescens (Schrank) Raddi – 
встречается в расщелинах, на мелкоземе, на коре рябины в черневом 
поясе (черневой, горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красно-
ярском, Ермаковском, Каратузском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Одонтосхизма удлиненная – Odontoschisma elongatum (Lindb.) 
A. Evans – встречается в напочвенном покрове (горно-таежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-
Шушенском лесничестве.

– Плеврокладула беловатая – Pleurocladula albescens (Hook.) 
Grolle – встречается на полуразложившейся древесине, по берегам 
ручьев и в расщелинах камней (горно-таежный, подгольцово-суб-
альпийский пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Риччия двувильчатая – Riccia bifurca Hoffm. – встречается 
в расщелинах скал и на почве в лиственничниках (горно-таежный 
пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Саяно-Шушенском лесничестве.

– Скапания шариконосная – Scapania sphaerifera H. Buch et Tuom. 
– встречается на мелкоземной поверхности в кедровниках (подголь-
цово-субальпийский пояс). Занесена в Красные книги РФ и Краснояр-
ского края. Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Цефалозия сходящаяся – Cephalozia connivens (Dicks.) Lindb. –  
встречается на обнаженной почве в березняках (подтаежный пояс). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Саяно-
Шушенском, Курагинском лесничествах.

Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов 
лишайников, включенных в Красные книги Российской Федерации и 
Красноярского края:

– Аллоцетрария Океза – Allocetraria oakesiana (Tuck.) Randlane et 
A. Thell – встречается в лесах горно-черневого и горно-таежного по-
ясов на коре пихты, рябины, кедра, березы плосколистной. Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Ка-
ратузском, Курагинском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Гипотрахина глубоковыемчатая – Hypotrachyna sinuosa (Sm.) 
Hale – встречается в черневых лесах на коре ивы (черневой пояс). За-
несена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаков-
ском лесничестве.

– Дендрискокаулон Умгаусена – Dendriscocaulon umhausense 
(Auersw.) Degel. – встречается на коре хвойных и лиственных деревьев 
(рябина сибирская, ива козья и росистая, береза повислая, береза пло-



180| ракти еское р ково ство по сохранени  об ектов биологи еского разнообразия 

сколистная, пихта сибирская) в черневом и горно-таежном поясах. За-
несен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаков-
ском, Каратузском лесничествах.

– Эверниаструм усиковый – Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale 
ex Sipman – встречается в елово-пихтовых и кедровых горных лесах 
на стволах и ветвях хвойных пород (горно-таежный пояс). Занесен в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Курагинском 
лесничестве.

– Коккокарпия краснодревесная – Coccocarpia palmicola (Spreng.) 
Arv. et D. J. Galloway – встречается на затененных скалах среди мхов 
(черневой пояс). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. 
Встречается в Курагинском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Коккокарпия пальмовая – Coccocarpia palmicola (Spreng.) Arv. et 
D. J. Galloway – встречается на затененных скалах среди мхов (черне-
вой пояс). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. Встре-
чается в Курагинском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Коллема лигерийская – Collema ligerinum (Hy) Harm. – встреча-
ется на стволах черемухи и рябины (черневой пояс). Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Курагин-
ском лесничествах.

– Лептогиум азиатский – Leptogium asiaticum P. M. Jоrg. – встре-
чается на стволах деревьев (ива, пихта), на замшелых валунах и скалах 
(черневой, горно-таежный пояса). Занесен в Красную книгу Краснояр-
ского края. Встречается в Ермаковском, Курагинском лесничествах.

– Лептогиум Бурнета – Leptogium burnetiae C. W. Dodge – встреча-
ется на коре ивы, рябины, березы, пихты, также на замшелых поверх-
ностях скал (подтаежный, черневой, горно-таежный пояса). Занесен в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ермаковском, 
Саяно-Шушенском, Курагинском, Каратузском, Красноярском лесни-
чествах.

– Лобария изидиеносная – Lobaria isidiophora Yoshim. – встречается 
на стволе ивы в черневых лесах (черневой пояс). Занесена в Красную кни-
гу Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Лобария легочная – Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. – встреча-
ется на стволах и ветвях хвойных и лиственных древесных пород, 
редко на скалах (подтаежный, черневой, горно-таежный, подголь-
цово-субальпийский пояса гор, южная тайга). Занесена в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Каратузском, Ку-
рагинском, Ермаковском, Кизирском, Боготольском, Козульском, 
Шарыповском, Назаровском, Емельяновском, Красноярском, Ма-
ганском, Манском, Верхнеманском, Саянском, Ирбейском, Крас-
нотуранском, Минусинском, Саяно-Шушенском, Новоселовском, 
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Балахтинском, Ужурском, Идринском, Даурском, Усинском, Ман-
зенском, Мотыгинском, Гремучинском, Хребтовском, Кодинском, 
Невонском, Богучанском, Нижне-Енисейском, Чунском, Терянском, 
Северо-Енисейском лесничествах.

– Лобария сетчатая – Lobaria retigera (Bory) Trevis. – встречает-
ся на затененных скалах, курумниках, на коре пихты, рябины, кедра 
(подтаежный, черневой, горно-таежный, подгольцово-субальпийский 
пояса). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского края. Встреча-
ется в Ермаковском, Саяно-Шушенском, Курагинском, Каратузском, 
Красноярском лесничествах.

– Лобария ямчатая – Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. – встреча-
ется на поверхности скал, среди мхов, на гниющей древесине, на сво-
лах и ветвях ивы, березы, рябины, пихты, кедра (подтаежный, черне-
вой, горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Каратузском, Саяно-Шушенском, 
Курагинском, Красноярском, Емельяновском лесничествах.

– Менегацция продырявленная – Menegazzia pertusa (Schaer.)  
J. Steiner – встречается на коре рябины, пихты, березы, ивы, сосны 
(подтаежный, черневой, горно-таежный пояса). Занесена в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Каратуз-
ском лесничествах.

– Миелохроа саянская – Myelochroa sayanensis T. Otn., Stepanov et 
Elix – встречается на коре черемухи, ивы (черневой пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском лес-
ничестве.

– Нефромопсис Комарова – Nephromopsis komarovii (Elenkin)  
J. C. Wei – встречается на замшелых камнях и скалах в лесном поясе 
(черневой, горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Зане-
сен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Нормандина красивенькая – Normandina pulchella (Borrer) Nyl. 
– встречается на замшелой поверхности скал, в нижней части стволов 
деревьев в горных лесах (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Красноярском лесничестве.

– Паннария коноплеа – Pannaria conoplea (Ach.) Bory – встречает-
ся на коре рябины, ивы, пихты, березы, на тенистых скалах (подтаеж-
ный, черневой, горно-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емелья-
новском, Красноярском, Саяно-Шушенском, Каратузском, Курагин-
ском, Ермаковском лесничествах.

– Пармелина дубовая – Parmelina quercina (Willd.) Hale – встреча-
ется на коре ивы, черемухи, рябины, ольхи (черневой пояс). Занесена 
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в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Ка-
ратузском лесничествах.

– Пармелина липовая – Parmelina tiliacea (Hoffm.) Hale – встреча-
ется на коре березы, рябины, черемухи и на скалах (подтаежный, чер-
невой пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встре-
чается в Ермаковском, Красноярском, Емельяновском лесничествах.

– Пармотрема жемчужная – Parmotrema perlatum (Huds.)  
M. Choisy – встречается на коре ивы (подтаежный, черневой пояса). 
Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ерма-
ковском, Саяно-Шушенском, Курагинском лесничествах.

– Пельтула корневая – Peltula radicata Nyl. – встречается на почве 
и скалах (подтаежный, лесостепной пояса). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Курагинском лесни-
чествах.

– Пиксине соредиозная – Pyxine sorediata (Ach.) Mont. – встречает-
ся на затененной замшелой поверхности скал (подтаежный, черневой, 
горно-таежный пояса). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Красноярском, Емельяновском лес-
ничествах.

– Пунктелия грубоватая – Punctelia subrudecta (Nyl.) Krog – встре-
чается на стволах древесных пород, на скалах (подтаежный, черне-
вой, горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Курагинском, Ермаковском, Красноярском лесни-
чествах.

– Стикта окаймленная – Sticta limbata (Sm.) Ach. – встречается 
на коре ивы, березы, рябины, пихты и на тенистых скалах (подтаеж-
ный, черневой, горно-таежный пояса). Занесена в Красные книги РФ и 
Красноярского края. Встречается в Курагинском, Ермаковском, Кара-
тузском, Емельяновском, Красноярском лесничествах.

– Стикта Райта – Sticta wrightii Tuck. – встречается на коре ивы, 
березы, рябины, пихты, реже на камнях (подтаежный, черневой, 
горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Каратузском, Саяно-Шушенском, Ермаковском, 
Курагинском, Красноярском, Емельяновском лесничествах.

– Стикта темно-бурая – Sticta fuliginosa (Dicks.) Ach. – встреча-
ется на коре ивы, рябины (подтаежный, черневой пояса). Занесена 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском 
лесничестве.

– Тукнерария Лаурера – Tuckneraria laureri (Kremp.) Randlane 
et Thell – встречается на стволах и ветвях хвойных и лиственных 
деревьев и кустарников, реже на скалах и древесине разной степени 
разложения (лесостепной, подтаежный, черневой, горно-таежный, 
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подгольцово-субальпийский пояса гор, южная тайга). Занесена в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Каратуз-
ском, Курагинском, Ермаковском, Кизирском, Боготольском, Ко-
зульском, Шарыповском, Назаровском, Емельяновском, Краснояр-
ском, Маганском, Манском, Верхнеманском, Саянском, Ирбейском, 
Краснотуранском, Минусинском, Саяно-Шушенском, Новоселов-
ском, Балахтинском, Ужурском, Идринском, Даурском, Усинском, 
Мотыгинском, Нижне-Енисейском лесничествах.

– Уснея длиннейшая – Usnea longissima Ach. – встречается на вет-
вях хвойных деревьев (кедр, пихта, кедр, лиственница) (черневой, гор-
но-таежный, подгольцово-субальпийский пояса). Занесена в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ирбейском, Верхнеманском, 
Ермаковском, Каратузском, Курагинском, Манском, Саяно-Шушен-
ском, Саянском, Кизирском, Усинском лесничествах.

– Цетрелия саянская – Cetrelia sayanensis T. Otn., Stepanov et 
Elix – встречается на коре рябины, ивы, пихты, березы (черневой, 
горно-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Эверния растопыренная – Evernia divaricata (L.) Ach. – встре-
чается на коре сосны, ели, пихты, кедра, лиственницы (подтаеж-
ный, черневой, горно-таежный, подгольцово-субальпийский поя-
са). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Каратузском, Курагинском, Ермаковском, Кизирском, Емельянов-
ском, Красноярском, Маганском, Манском, Верхнеманском, Саян-
ском, Ирбейском, Саяно-Шушенском, Идринском, Даурском, Усин-
ском лесничествах.

Биотопы, являющиеся местом произрастания редких видов гри-
бов, включенных в Красные книги Российской Федерации и Краснояр-
ского края:

– Алеврия оранжевая – Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel – встречает-
ся на влажной почве (подтаежный, черневой пояса). Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, Емелья-
новском, Ермаковском лесничествах.

– Астерофора звездчато-споровая – Asterophora lycoperdoides 
(Bull.) Ditmar – встречается на загнивающих плодовых телах грибов 
(подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Емельяновском лесничестве.

– Баттареа веселковидная – Battarrea phalloides (Dicks.) Pers. – 
встречается на песках, суглинках (подтаежный пояс). Занесена в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, Мину-
синском лесничествах.
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– Болбитиус серый (Навозник лиловый) – Bolbitius aleuriatus (Fr.) 
Singer – встречается на валеже лиственных пород (подтаежный пояс). 
Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Емелья-
новском лесничестве.

– Болетопсис бело-черный – Boletopsis leucomelaena (Pers.) Fayod 
– встречается на богатой почве в долинном черневом кедрово-пихто-
вом лесу (черневой пояс). Занесен в Красные книги РФ и Красноярско-
го края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Веселка обыкновенная – Phallus impudicus L. – встречается в ли-
ственных и смешанных лесах, по опушкам (подтаежный пояс). Занесе-
на в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском, 
Емельяновском, Ермаковском, Саяно-Шушенском лесничествах.

– Веселка ребристая – Phallus costatus (Penz.) Lloyd. – встречает-
ся в хвойных и лиственных лесах на почве и сильноразложившейся 
древесине (черневой пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Вешенка дубовая – Pleurotus dryinus (Pers.) P. Kumm. – встреча-
ется на сухостойных деревьях, валеже березы и осины (лесостепной 
пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Минусинском лесничестве.

– Вешенка зачехленная – Pleurotus calyptratus (Lindhlad ex. Fr.) 
Sacc. – встречается на древесине осины (лесостепной пояс). Занесена в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском лес-
ничестве.

– Гиднеллум зональный – Hydnellum zonatum (Batsch.) P. Karst. 
– встречается в хвойных и хвойно-лиственных лесах (подтаежный, 
черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Гиропорус синеющий – Gyroporus cyanescens (Bull.) Quel. – 
встречается в черневых осинниках на почвенных обнажениях, на об-
рывистых почвенных обнажениях (черневой пояс). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Гомфус булавовидный – Gomphus clavatus (Pers.) S.F. Gray – 
встречается в смешанных сосновых лесах (южная тайга). Занесен в 
Красную книгу Красноярского края. Встречается в Нижне-Енисей-
ском, Мотыгинском лесничествах.

– Гриб-зонтик краснеющий – Macrolepiota rhacodes (Vittad.) 
Singer – встречается на лесной подстилке (подтаежный пояс). Занесен 
в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Красноярском 
лесничестве.

– Грифола многошляпочная – Grifola frondosa (Dicks.) S. F. Gray 
(1821) (=Polypilus frondosus (Fr.) P. Karst. – встречается около старых 
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стволов в светлохвойных лесах (черневой пояс). Занесена в Красные 
книги РФ и Красноярского края. Встречается в Курагинском, Мину-
синском лесничествах.

– Груздь мавроголовый (млечник древесинный) – Lactarius 
lignyotus Fr. – встречается на почве, валеже хвойных пород деревьев 
(подтаежный, черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Курагинском, Красноярском, Емельяновском, 
Ермаковском лесничествах.

– Дубовик крапчатый – Boletus erythropus Pers. – встречается в 
смешанных и пихтово-кедровых лесах (подтаежный, черневой, горно-
черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встре-
чается в Емельяновском, Манском, Верхнеманском лесничествах.

– Дубовик оливково-бурый – Boletus luridus Schaeff. – встречает-
ся в березовых и смешанных лесах (подтаежный пояс). Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Крас-
ноярском лесничествах.

– Ежовик кудрявый – Hericium cirrhatum (Pers.) Nikol. – встреча-
ется в смешанных лесах на почве (подтаежный пояс). Занесен в Крас-
ную книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Ерма-
ковском лесничествах.

– Ежовик коралловидный – Hericium coralloides (Scop.) Pers. –  
встречается в лесной зоне на древесине березы разной степени 
разложения (подтаежный пояс, южная тайга). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Ермаковском, Емелья-
новском, Северо-Енисейском, Мотыгинском, Нижне-Енисейском 
лесничествах.

– Желчный гриб, ложный белый гриб – Tylopilus felleus (Bull.)  
P. Karst. – встречается на валеже в смешанных лесах (лесостепной, 
подтаежный пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Минусинском, Курагинском лесничествах.

– Земляная звезда четырехлопастная – Geastrum quadrifidum DC 
ex Pers. – встречается в смешанных лесах на подстилке, на пнях, мура-
вейниках (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярско-
го края. Встречается в Красноярском лесничестве.

– Земляная звезда увенчанная – Geastrum coronatum Pers. – 
встречается в смешанных лесах на подстилке (подтаежный пояс). За-
несена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Краснояр-
ском лесничестве.

– Клавариадельфус пестиковый – Clavariadelphus pistillaris (L.) 
Donk – встречается в смешанных сосняках и ельниках бруснично-зеле-
номошных (подтаежный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Красноярском, Емельяновском лесничествах.
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– Клавариадельфус усеченный – Clavariadelphus truncatus (Quél.) 
Donk – встречается в южно-таежных смешанных сосняках и ельниках 
на почве (южная тайга). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Нижне-Енисейском лесничестве.

– Клавариадельфус язычковый Clavariadelphus ligula (Schaeff.) 
Donk – встречается в смешанных лесах на подстилке и почве (подта-
ежный пояс, южная тайга). Занесен в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Красноярском, Манском, Верхнеманском, Моты-
гинском, Терянском, Гремучинском, Хребтовском, Кодинском, Невон-
ском, Богучанском, Манзенском, Чунском лесничествах.

– Клавария пурпуровая – Clavaria purpurea Fr.– встречается в сме-
шанных лесах на почве (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Красноярском лесничестве.

– Лангермания гигантская – Langermannia gigantea (Batsch.) 
Rostk – встречается в лиственных и смешанных лесах, на полянах 
(подтаежный пояс, южная тайга). Занесена в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Красноярском, Емельяновском, Мотыгин-
ском лесничествах.

– Лейкопаксиллус лепистовидный – Leucopaxillus lepistoides 
(Maire) Singer.– встречается в остепненных лесах (лесостепной пояс). 
Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Ми-
нусинском лесничестве.

– Лепиота древесинная, чешуйница древесинная – Lepiota 
lignicola P. Karst. – встречается в смешанных лесах на валеже бере-
зы (лесостепной пояс). Занесена в Красные книги РФ и Красноярского 
края. Встречается в Емельяновском, Усинском лесничествах.

– Масленок рыже-красный – Suillus tridentinus (Bres.) Singer – 
встречается в смешанных лесах с участием кедра, ели (черневой пояс). 
Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Ермаков-
ском лесничестве.

– Мутинус собачий – Mutinus caninus (Huds.) Fr. – встречается 
в лесах, на почве, лесной подстилке, валеже (подтаежный, черневой 
пояса). Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Красноярском, Ермаковском лесничествах.

– Остейна прикрытая – Osteina obducta (Berk.) Donk. – встречает-
ся в хвойных лесах на пнях и корнях лиственницы (подтаежный, гор-
но-таежный пояса). Занесена в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Саяно-Шушенском лесничестве.

– Отидея большая – Otidea grandis (Pers.) Rehm. – встречается 
смешанных подтаежных лесах на полуразложившейся древесине бе-
резы (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Красноярском, Верхнеманском лесничествах.
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– Отидея ослиная – Otidea onotica (Pers.) Fuckel – встречается 
в смешанных подтаежных лесах на лесной подстилке (подтаежный 
пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в 
Красноярском, Емельяновском лесничествах.

– Паутинник бородатый – Cortinarius canabarba M.M. Moser – 
встречается смешанных горно-таежных лесах (горно-таежный пояс). 
Занесен в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Усинском 
лесничестве.

– Паутинник голубой – Cortinarius salor Fr. – встречается в сме-
шанных темнохвойных лесах (подтаежный пояс). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Емельяновском лесничестве.

– Паутинник фиолетовый – Cortinarius violaceus (L.) S. F. Gray 
– встречается в смешанных лесах (южная тайга). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Нижне-Енисейском лесни-
честве.

– Плютеус иноцибецистидоподобный – Pluteus inocybecystis  
A. Petrov – встречается на разрушенной древесине березы, осины, оль-
хи (подтаежный пояс). Занесен в Красную книгу Красноярского края. 
Встречается в Красноярском лесничестве.

– Поганка бледная – Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link – встре-
чается в сосново-березовых подтаежных и черневых лесах (подтаеж-
ный пояс, южная тайга). Занесена в Красную книгу Красноярского 
края. Встречается в Ермаковском, Красноярском, Мотыгинском, Севе-
ро-Енисейском лесничествах.

– Полипорус зонтичный – Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. – встре-
чается в смешанных лесах на древесине, подстилке и погребенной 
древесине, иногда на основаниях стволов лиственных деревьев (под-
таежный пояс). Занесен в Красные книги РФ и Красноярского края. 
Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Псевдогиднум студенистый – Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) 
P. Karst. – встречается на полуразложившемся валеже хвойных дере-
вьев (подтаежный, черневой пояса). Занесен в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Ермаковском, Красноярском лесничествах.

– Рядовка обутая – Tricholoma caligatum (Viviani) Ricken – встре-
чается в сосновых лесах на супесчаных почвах (подтаежный пояс, юж-
ная тайга). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречает-
ся в Нижне-Енисейском, Курагинском, Емельяновском лесничествах.

– Рядовка-исполин, рядовка-колосс – Tricholoma colossus (Fr.) 
Quél. – встречается в смешанных лесах (южная тайга). Занесена в 
Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Мотыгинском 
лесничестве.
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– Саркосома шаровидная – Sarcosoma globosum (Schmidel) Casp. 
– встречается в смешанных и хвойных лесах на моховом покрове или 
хвойной подстилке (подтаежный пояс). Занесена в Красные книги РФ 
и Красноярского края. Встречается в Ермаковском лесничестве.

– Саркосцифа вытянутая – Sarcoscypha protracta (Fr.) Sacc. – 
встречается в смешанных лесах. На древесном субстрате, в подстилке 
и почве, на полуразложившемся валеже лиственных деревьев (подта-
ежный пояс). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встреча-
ется в Красноярском лесничестве.

– Спарассис курчавый – Sparassis crispa (Wulfen) Fr. – встречает-
ся в хвойных лесах на почве, корнях и валеже (подтаежный пояс). За-
несен в Красные книги РФ и Красноярского края. Встречается в Крас-
ноярском, Емельяновском, Ермаковском лесничествах.

– Строчевик круглоспоровый – Helvella sphaerospora (Peck)  
S. Imai – встречается на почве, хвойном и лиственном полуразложив-
шемся валеже (подтаежный, черневой пояса). Занесен в Красную кни-
гу Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Ермаковском, 
Саянском лесничествах.

– Строчок гигантский – Neogyromitra gigas (Krombl.) S. Imai – 
встречается в смешанных лесах на почве, хвойном и лиственном по-
луразложившемся валеже (подтаежный пояс). Занесен в Красную 
книгу Красноярского края. Встречается в Манском, Ермаковском 
лесничествах.

– Сыроежка золотистая – Russula aurea Pers. – встречается в сме-
шанных сосново-березовых лесах (подтаежный, горно-таежный поя-
са). Занесена в Красную книгу Красноярского края. Встречается в Еме-
льяновском, Красноярском лесничествах.

– Трутовик лакированный – Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. 
– встречается на пнях, валеже лиственных и хвойных пород (подтаеж-
ный, горно-таежный пояса). Занесен в Красные книги РФ и Красно-
ярского края. Встречается в Емельяновском, Ермаковском, Ирбейском 
лесничествах.

– Хризомфалина желтопластинковая – Chrysomphalina 
chrysophylla (Fr.) Clemencon – встречается на валеже березы, ольхи 
кустарниковой (подтаежный пояс). Занесена в Красную книгу Красно-
ярского края. Встречается в Манском лесничестве.

– Цистодерма обманчивая – Сystoderma fallax A. H. Smith et Singer 
– встречается в смешанных лесах, на почве, среди мхов, на замохове-
лом валеже (подтаежный, черневой пояса). Занесена в Красную книгу 
Красноярского края. Встречается в Емельяновском, Ермаковском лес-
ничествах.
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