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О МЕТОДИЧЕСКОМ ПОСОБИИ

Методическое пособие «Выявление ценных лесов и  подготовка рекомендаций 
по созданию охраняемых природных территорий» подготовлено в рамках про-
екта «Тобольский лес» программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула 
хороших дел». Пособие предназначено прежде всего для учителей школ и акти-
вистов школьных лесничеств, которые занимаются учебно-исследовательской 
деятельностью в полевой биологии. 

Отдельный раздел пособия посвящен возможным темам и содержанию  исследо-
вательских работ по изучению леса с учетом требований профильных федераль-
ных и региональных конкурсов.

Автор: к.б.н. Благовидов Алексей Константинович

Всего в рамках проекта «Тобольский лес» подготовлено 6 методических пособий: 
 •  «Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся в полевой 

биологии»;
 • «Лесное почвоведение»;
 • «Изучение лесной растительности»;
 • «Оценка санитарного состояния леса и обработка данных о состоянии лесов»;
 •  «Выявление ценных лесов и подготовка рекомендаций  

по созданию охраняемых природных территорий»;
 • «Учеты лесных зверей и птиц».

Рекомендуем изучить все пособия методического цикла, расположенные на сайте 
https://www.formula-hd.ru/projects/nature/tobolskiy-les/. 

О ПРОЕКТЕ «ТОБОЛЬСКИЙ ЛЕС»

«Тобольский лес»  — это комплексный проект, посвященный лесовосстановле-
нию в Тобольске и Тобольском районе Тюменской области. Проект реализуется 
в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» и включает 
волонтерские акции по высадке саженцев, образовательные сессии и экоуроки, 
грантовый конкурс для школ и школьных лесничеств, специальные мероприятия. 
Подробнее о проекте — на сайте программы «Формула хороших дел».
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Для жизни людей леса имеют экологическое, экономическое, социальное и куль-
турное значение. Разделение лесных массивов по этим критериям началось 
в России еще во второй половине XIX века. Это делалось с целью сберечь луч-
шие леса, которых уже стало не хватать. 
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ГРУППЫ ЛЕСОВ

В соответствии с главной целью их использования леса относят к I, II или III группе. 
Это определяет направление и правила ведения в них хозяйства. Все леса разде-
лены на эксплуатационные, защитные, резервные и леса в малолесных регионах. 
Эксплуатационные и  резервные леса формируют III группу лесов, леса в  давно 
освоенных регионах с большой плотностью населения и в малолесных областях 
формируют II группу, крупные лесные массивы, выполняющие защитную функ-
цию, отнесены к лесам I группы. 

К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в  раз-
личных целях [1]: 
 • заготовки древесины;
 • заготовки живицы;
 •  заготовки и сбор недревесных лесных ресурсов;
 •  заготовки пищевых лесных ресурсов и сбора лекарственных растений;
 •  ведения охотничьего хозяйства;
 •  ведения сельского хозяйства;
 •  научно-исследовательской и образовательной деятельности;
 •  рекреационной деятельности;
 •  создания лесных плантаций и их эксплуатации;
 •  выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных, лекарственных 

растений и посадочного материала лесных растений;
 •  геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;
 •  строительства и  эксплуатации водохранилищ и  иных искусственных водных 

объектов;
 •  строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов;
 •  религиозной деятельности и др.

К резервным лесам относятся леса, в  которых в  течение 20 лет не планируется 
осуществлять заготовку древесины, за исключением заготовки древесины граж-
данами для собственных нужд [1].

I группу составляют защитные леса, прежде всего выполняющие функцию стаби-
лизации природной среды. Они в значительной степени обеспечивают сохране-
ние биологического и  ландшафтного разнообразия в  пределах лесотундровой, 
лесной и лесостепной природных зон на планете. 

При этом внутри лесов каждой группы существуют насаждения, которые необхо-
димо сберечь от вырубки по тем или иным причинам на долгие годы. Такие леса 
и лесные участки объявляют ценными и устанавливают в них особый режим лесо-
пользования. 
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ЦЕННЫЕ ЛЕСА И ЦЕННЫЕ УЧАСТКИ ЛЕСА

Ценность лесов обусловлена либо их важной природоохранной функцией, либо 
уникальностью, которую необходимо сохранить. 

Ценными могут быть как огромные лесные массивы, так и  отдельные лесные 
островки внутри эксплуатационных лесов.

Большая часть ценных лесов представляет собой защитные леса. 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации к защитным лесам 
«относятся леса, которые имеют особо ценное значение и в отношении которых 
устанавливается особый правовой режим использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов» [1].

Выделяют следующие категории защитных лесов:
 •  леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
 •  леса, расположенные в водоохранных зонах;
 •  леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;
 •  ценные леса;
 •  городские леса.

К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях (ООПТ), 
относятся леса, расположенные на территориях государственных природных 
заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, 
государственных природных заказников и на иных особо охраняемых природных 
территориях.

К водоохранным относятся полосы лесов, граничащие с руслами рек, берегами 
водоемов или безлесной поймой реки.

К лесам, выполняющим функции защиты природных и иных объектов, относятся:
 •  леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источ-

ников питьевой и хозяйственно-бытовой воды;
 •  леса, расположенные в  защитных полосах вдоль железных и  автомобильных 

дорог;
 •  леса, расположенные в зеленых зонах городов и поселков;
 •  леса, расположенные в лесопарковых зонах;
 •  леса, расположенные в  границах зон округов санитарной или горно-сани-

тарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов.

К ценным относятся леса, которые выполняют важные защитные функции в слож-
ных природных условиях, а также те, которые имеют уникальный породный состав 
насаждений, исключительное научное или историко-культурное значение:
 •  лесотундровые леса; 
 •  горные леса; 
 •  ленточные боры; 
 •  лесостепные леса; 
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 •  пустынные, полупустынные леса; 
 •  противоэрозионные леса;
 •  государственные защитные лесные полосы, искусственно созданные в  лесо-

степных, степных зонах, зонах полупустынь и  пустынь, выполняющие клима-
торегулирующие, почвозащитные, противоэрозионные и  водорегулирующие 
функции; 

 •  леса, имеющие научное или историко-культурное значение, в  том числе 
уникальные по продуктивности леса;

 •  леса, расположенные в орехово-промысловых зонах;
 •  лесные плодовые насаждения;
 •  запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
 •  нерестоохранные полосы лесов.

К городским лесам относятся леса, расположенные на землях населенных пун-
ктов.

В защитных, эксплуатационных и  резервных лесах могут быть выделены особо 
защитные участки лесов (ОЗУЛ). К особо защитным участкам лесов относятся:
 •  берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 

объектов, склонов оврагов;
 •  опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
 •  лесосеменные плантации, постоянные лесосеменные участки и другие объекты 

лесного семеноводства;
 •  заповедные лесные участки;
 •  участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
 •  места обитания редких и  находящихся под угрозой исчезновения диких 

животных;
 •  объекты природного наследия;
 •  другие особо защитные участки лесов, предусмотренные лесоустроительной 

инструкцией в  соответствии с местной спецификой. Например, в  Уватском 
лесничестве Тюменской области в  качестве ОЗУЛ выделены: опушки лесов, 
граничащие с безлесными пространствами, медоносные участки лесов, посто-
янные лесосеменные участки.

Для того чтобы леса могли всегда выполнять свою защитную и стабилизирующую 
климат функцию, должно быть сохранено присущее им биологическое и  ланд-
шафтное разнообразие. 
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ЛЕСА И СОХРАНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

 
 
Сохранение биологического и  ландшафтного разнообразия является глобаль-
ной проблемой и  задачей. Поэтому в  1992 году в  Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
была проведена Конференция ООН по окружающей среде и развитию (UNCED) 
и  заключена Конвенция о биологическом разнообразии, которую ратифициро-
вали 193 страны. Эта конвенция подтвердила определяющую роль лесов для 
дальнейшего развития человечества. 

Страны  — участницы конвенции взяли на себя обязательства по устойчивому 
управлению лесами. Дальнейшее развитие этот процесс получил на ряде между-
народных конференций и встреч на различных уровнях (в Страсбурге в 1990 году, 
в Хельсинки в 1993 году, в Анталье в 1997 году, в Лиссабоне в 1998 году, Йохан-
несбурге в 2002 году). 

На Европейской конференции в  Хельсинки понятие устойчивого управления 
лесами было сформулировано так: «Устойчивое лесоуправление и  лесополь-
зование означает управление лесами и  лесными угодьями и  их использова-
ние такими способами и  в  таких масштабах, которые обеспечивают сохранение 
их  биологического разнообразия, продуктивности, способности к восстановле-
нию, жизнеспособности и потенциала выполнять в настоящее время и в будущем 
соответствующие экологические, экономические и социальные функции на мест-
ном, национальном и глобальном уровнях и которые не наносят ущерба другим 
экосистемам» (Конференция министров по вопросам сохранения лесов в Европе, 
16–17 июля 1993 года, Хельсинки. «Рациональное лесное хозяйство — устойчивое 
экономическое развитие»).

Таким образом, сохранение ландшафтного и биологического разнообразия при-
знано одной из главных целей ведения лесного хозяйства во всем мире. 

В России в целях сохранения биологического разнообразия создают особо охра-
няемые природные территории. 
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Как определено в Федеральном законе «Об особо охраняемых природных тер-
риториях (ООПТ)», «это участки земли с природными комплексами, имеющими 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и  оздоровительное значение. ООПТ изъяты решениями органов государствен-
ной власти полностью или частично из хозяйственного использования, и для них 
установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории 
относятся к объектам общенационального достояния» [2].

Природоохранный режим на ООПТ должен гарантировать сохранение главных 
свойств и особенностей сохраняемых природных комплексов. Разнообразие уни-
кальных природных комплексов велико, пределы их устойчивости к антропоген-
ным воздействиям различны, поэтому природоохранные режимы ООПТ также 
различаются. 

(В этом пособии мы не рассматриваем такие формы ООПТ, как дендропарки 
и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты, поскольку 
мы говорим о природных малонарушенных территориях, а территории этих кате-
горий полностью или в значительной степени являются рукотворными.) 

Различные формы ООПТ предполагают различные природоохранные режимы. 
Закон предусматривает следующие формы: природные заповедники, националь-
ные парки, природные парки, памятники природы. Кроме того, в субъектах Феде-
рации могут быть утверждены ООПТ других, местных и специфических форм. 

Степень ограничений воздействия на ООПТ увеличивается от памятников при-
роды к природным заповедникам (см. рис. 1).

Формы ООПТ: степень жесткости природоохранного режима

Заповедники Все виды природопользования 
запрещены

Национальные и природные парки Разрешены только рекреация 
и виды природопользования, 
нужные для поддержания ООПТ

Заказники Разрешены отдельные виды 
природопользования с примене-
нием щадящих технологий

Памятники природы Разрешены все виды природо-
пользования, не угрожающие 
объекту охраны

Рис. 1. Ограничения природопользования для ООПТ с различным природоохранным режимом 
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Основной принцип установления природоохранных ограничений на ООПТ 
состоит в  том, чтобы исключить такие антропогенные воздействия, которые 
нарушают целостность, структуру и видовое разнообразие ООПТ. Другой прин-
цип — ограничения не должны быть избыточными и запрещать то, что целостности 
и сохранности ООПТ не угрожает. 

Ответственность за сохранение ООПТ лежит на местных, региональных или 
федеральных органах власти (см. рис. 2): 

Уровни ответственности за сохранение ООПТ

Федеральный заповедники, национальные 
парки, природные заказники, 
памятники природы

Региональный природные парки, природные 
заказники, памятники природы

Заказники ООПТ местных форм, которые 
перечислены в региональном 
законе об ООПТ

Рис. 2. ООПТ могут быть муниципального, регионального и федерального уровня

Федеральный закон «Об ООПТ» [2] определяет памятники природы как «уни-
кальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эсте-
тическом отношениях природные комплексы, а также объекты естественного 
и искусственного происхождения».

Государственными природными заказниками являются территории (акватории), 
имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных ком-
плексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Природные и  национальные парки организуют на территориях, охватывающих 
один или несколько уникальных природных комплексов целиком. 

Природные парки являются ООПТ регионального значения. В  их границах 
выделяются зоны, имеющие экологическое, культурное или рекреационное 
назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и ограничения эко-
номической и иной деятельности.

Национальные парки относятся к ООПТ федерального значения. В  границах 
национальных парков выделяются зоны, в  которых природная среда сохра-
няется в  естественном состоянии и  запрещается осуществление любой хозяй-
ственной деятельности, и зоны, в которых ограничивается экономическая и иная 
деятельность в целях сохранения объектов природного и культурного наследия 
и их использования в рекреационных целях. 

Государственные природные заповедники относятся к ООПТ федерального значе-
ния. В границах государственных природных заповедников природная среда сохра-
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няется в  естественном состоянии и  полностью запрещается экономическая и  иная 
деятельность, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Особо охраняемыми объявляют территории, обладающие следующими свой-
ствами, по крайней мере одним из них: 
 •  богатая или необычная флора;
 •  богатая или необычная фауна;
 •  уникальная растительность;
 •  уникальные ландшафты;
 •  геологический феномен;
 •  климатический феномен. 

Наличие таких свойств определяет природоохранное значение территории: 
 •  важность для сохранения хозяйственно важных видов;
 •  важность для сохранения охраняемых видов;
 •  важность для сохранения ценных природных свойств. 

Для того чтобы организовать особо охраняемую территорию, надо сначала под-
готовить эколого-экономическое обоснование. Эколого-экономическое, потому 
что необходимо доказать: исключение данного участка территории из хозяйствен-
ной деятельности оправданно и даст больше преимуществ, чем вызовет потери. 

Процесс организации новой ООПТ включает несколько основных этапов.

На первом этапе определяется предварительная территория проектирования 
на основании предложений экспертов, органов власти и самоуправления, науч-
ных и общественных организаций.

На втором этапе собирается исходная информация о землепользовании 
на  территории проектирования и  проводится ее анализ. На основании этого 
анализа исключаются те территории или их участки, на которых по объективным 
социально-экономическим причинам создать ООПТ невозможно.

На третьем этапе проводится натурное обследование оставшейся территории 
(территорий) проектирования, по результатам которого определяется природо-
охранная ценность этой территории и  готовится обоснование создания ООПТ, 
включающее материалы оценки воздействия намечаемой деятельности на окру-
жающую среду.

На четвертом этапе проводятся общественные обсуждения материалов эколого-
экономического обоснования создания ООПТ, а также согласования границ 
ООПТ с органами местного самоуправления, заинтересованными органами 
власти, иными заинтересованными сторонами.

На пятом этапе формируется комплект материалов и  документов, необходимых 
для подготовки проекта постановления правительства субъекта Федерации или 
правительства Российской Федерации (если ООПТ федерального уровня) о соз-
дании ООПТ, который передается в территориальное министерство природных 
ресурсов и охраны природы.
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Как видим, процесс создания ООПТ многоэтапный и требует обязательного уча-
стия всех заинтересованных сторон и органов власти. Если инициативная группа 
людей намерена добиваться объявления ценного лесного участка природным 
заказником или памятником природы, ей надо найти авторитетных партнеров 
и  быть готовой к многолетней работе. Обнаружить участки, на которых надо 
сохранить природу, и обозначить их предварительные границы — это только нуле-
вой этап создания ООПТ, самая легкая часть процесса. Но и самая увлекательная. 

В России существует почти 12 тыс. ООПТ, но этот их набор отнюдь не исчерпы-
вает список мест, которые должны быть заповедными. Важно, чтобы ООПТ отра-
жали все разнообразие природного мира. Они необходимы в каждой местности, 
отличающейся природным своеобразием. 

Когда ООПТ есть в  большинстве крупных природных комплексов, говорят, 
что их набор представителен, или репрезентативен. 

Но достаточно ли иметь репрезентативный набор ООПТ для сохранения биоло-
гического разнообразия? Оказывается, нет. 

Проблема в том, что все живое способно выживать из поколения в поколение бла-
годаря способности и возможности перемещаться в пространстве. Это относится 
и к животным, и к растениям, и к грибам. Растения и грибы перемещаются в про-
странстве, рассеивая споры и семена и занимая соседние биотопы. В гибельных 
ситуациях выживает часть особей в наиболее защищенных местах обитания. Это 
позволяет популяции восстановить численность и вернуться в места, где преды-
дущие особи погибли. 

Поэтому для выживания вида необходимо сохранить возможность для мигра-
ции его особей. Жизненное пространство определенного биологического вида 
должно представлять собой непрерывную сеть биотопов с различным назначе-
нием: 
 •  лучшие участки с обильным кормом и  защитными местами для выращивания 

детенышей; 
 •  места, совершенно не похожие на лучшие биотопы, но в которых все же можно 

найти все необходимое, чтобы выжить; 
 •  места, дающие возможность свободно перемещаться между биотопами первых 

двух типов. 

Жизненное пространство популяции, таким образом, представляет как бы ажур-
ный платок или сеть. 

Значит, для сохранения биологического разнообразия мы должны соединить 
ООПТ транзитными зонами — экологическими коридорами. Такая структура полу-
чила название экологической сети или экологического каркаса. 

Экологические коридоры должны сохранять способность быть временными обита-
лищами для охраняемых видов. В местностях, где по большей части сохраняется лес-
ной покров, слабо трансформированный человеком, экологические коридоры могут 
не иметь четко выраженных границ. Там, где малонарушенные леса уже носят остров-
ной характер, экологические коридоры должны быть отграничены и обозначены офи-
циально. На рисунке в  качестве примера показана экологическая сеть Республики 
Беларусь, утвержденная указом президента Республики Беларусь в 2007 году: 
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Рис. 3. Пример экологической сети 

Как видим, собственно ООПТ занимают в ней только небольшую часть территории. 

Система ООПТ — это очень важная, необходимая часть территориальной охраны 
природы, но недостаточная для гарантированного сохранения биологического 
разнообразия. Она должна дополняться системой защитных лесов. 

ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА

Управление всеми лесами должно быть природоохранным. Однако государ-
ственная система нормативов, гарантирующая сохранение биологического раз-
нообразия в лесах, в нашей стране до сих пор находится в стадии формирования. 

Защитные леса выделены в  отдельную группу (I группа лесов). Они разделены 
на 22 категории по функциональному назначению. Защитные участки 8–10 и более 
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видов выделяют в эксплуатационных лесах. Но для всех этих насаждений на прак-
тике, по закону, должны выполняться требования, сводимые лишь к трем базовым 
ограничениям:
 •  в них нельзя проводить рубку леса сплошнолесосечным способом;
 •  в них нельзя размещать стройки и массивные коммуникации;
 •  в них нельзя вести сельское хозяйство. 

Все остальные требования и  рекомендации должны быть выработаны в  ходе 
лесоустройства, исходя из местных условий. Это означает, что вырабатывать 
такие рекомендации в  принципе нужно, но можно и  не вырабатывать. Поэтому 
обязательные государственные системы природоохранных мер при ведении лес-
ного хозяйства в России не всегда оказываются эффективными. 
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ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПРИРОДООХРАННЫЕ 
СТАНДАРТЫ

 
 
 
Древесина представляет собой важный продукт экспорта. У большинства 
стран-соседей лесов осталось немного, и  они их берегут. Они уже не могут 
позволить себе заготавливать древесину, не заботясь о сохранении биологиче-
ского разнообразия. Но древесина, заготовленная с заботой о биоразнообразии, 
должна стоить (и стоит) намного дороже. Получается, чтобы сохранить и нарас-
тить запасы нужной древесины на будущее, уже сейчас надо мириться с высокими 
издержками на сохранение биоразнообразия. 

Кто-то может сказать: «Будущее меня не волнует» — и не станет соблюдать дорого-
стоящие природоохранные меры. В результате лесов не останется, а те, кто забо-
тился о будущем, проиграют, причем сильнее, чем хищник-заготовитель. 

Чтобы этого не произошло, ведущие фирмы  — потребители древесины заклю-
чают между собой договор: не покупать лес у тех, кто не соблюдает экологических 
требований (а заодно и требований по социальной заботе о своих работниках). 
Тогда, если ты не соблюдаешь экологические требования, лес у тебя покупать 
не будут, и рубить его становится бессмысленным. Так действуют добровольные 
экологические стандарты по заготовке и переработке древесины. 

Разумеется, добровольными такие стандарты являются со стороны тех, кто 
их устанавливает, т. е. крупных потребителей древесины. Те же, кто просто валит 
лес, оказываются вынужденными им следовать, чтобы можно было продать свою 
продукцию.

Конечно, остается возможность продавать древесину на внутреннем рынке. Но, 
во-первых, внутренний рынок маленький, и, во-вторых, цены на нем очень низ-
кие. В  условиях глобальной конкуренции и  стремления остановить изменение 
климата преимущество получает продукция, ориентированная на экологичность. 
Потребители готовы покупать такую продукцию по более высокой цене.

Таким образом, добровольные экологические стандарты, несмотря на то что фор-
мально они не обязательны для исполнения, оказываются весьма эффектив-
ным механизмом, обеспечивающим сохранение биологического разнообразия. 
Именно такие добровольные стандарты заставляют лесозаготовителей бережно 
и вдумчиво относиться к лесу.
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СТАНДАРТ FSC

В России самое широкое распространение получил добровольный стандарт FSC 
(Приложение 1).

Крупные мировые производители древесной и целлюлозной продукции создали 
Лесной попечительский совет — международную некоммерческую организацию 
в  форме ассоциации. Они договорились о более высоких требованиях к усло-
виям заготовки древесины и производства товаров из нее. Эти требования каса-
ются как экологических, так и  социально-экономических условий производства. 
Требования оформлены как глобальные стандарты ответственного управления 
лесами и стандарты управления цепочками предприятий — участников производ-
ства для продвижения сертифицированной продукции на рынок. 

FSC  — уникальная неправительственная площадка, на которой организации 
и частные лица могут принимать основанные на консенсусе решения, направлен-
ные на внедрение ответственного использования лесов. 

В России сейчас сертифицировано почти 54 млн га лесов, выдано более 200 сер-
тификатов на лесоуправление, около 750 предприятий сертифицировано по цепи 
поставок. В настоящее время в России работает 21 орган по сертификации, аккре-
дитованный в системе FSC (из 41 в мире). 

Опыт FSC-сертификации в  России и  в  мире показал, что лесная сертификация 
в дополнение к действующему законодательству обеспечивает:

1)  Сохранение наиболее ценных в  экологическом отношении массивов дев-
ственных лесов от рубки.

2) Сохранение редких и краснокнижных видов животных и растений на делянках.

3)  Сохранение групп деревьев (ключевых биотопов) на лесосеке, что позволяет 
сохранить биоразнообразие и лесную среду.

4)  Дополнительную поддержку местному населению от лесопромышленных 
компаний в обеспечении дровами, поддержании дорог и социальной инфра-
структуры в деревнях.

5)  Снижение производственного травматизма, улучшение условий труда, своев-
ременную выплату зарплаты работникам.

6)  Поддержку коренным народам и группам населения, ведущим традиционный 
образ жизни от леса. 

Сертификация также стимулировала переход на более экологичные способы 
рубок, лучший контроль законности заготавливаемой и  приобретаемой древе-
сины, соблюдение водоохранных зон.
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ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ 
ЦЕННОСТИ

 
 
В основе стандартов лесоуправления FSC лежит концепция лесов высокой при-
родоохранной ценности (ЛВПЦ).

Согласно определению FSC, «леса высокой природоохранной ценности  — это 
такие лесные территории, на которых необходимо сохранять или увеличивать 
их высокую природоохранную ценность» (Приложение 2).

Ключевым элементом концепции ЛПВЦ является применение в лесоуправлении 
принципа предосторожности: «Если участок леса может оказаться ЛВПЦ, то сле-
дует предполагать, что это ЛВПЦ, и если лесохозяйственная деятельность может 
привести к снижению его ценности, следует считать, что это произойдет, пока не 
доказано обратное» [8]. 

К лесам высокой природоохранной ценности относятся леса, обладающие одним 
или несколькими из следующих свойств: 

1)  участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или 
региональном масштабах: 
 •  из-за высокого биологического разнообразия (высокого эндемизма, богат-

ства видами, находящимися под угрозой исчезновения, наличия большого 
количества рефугиумов); 

 •  так как представляют собой крупные лесные ландшафты, частично или 
полностью расположенные в пределах хозяйственной единицы управления 
лесами и  характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций всех 
или хотя бы большинства биологических видов, встречающихся на данной 
территории, в естественном состоянии; 

2)  участки леса, которые либо представляют собой редкие или находящиеся под 
угрозой исчезновения экосистемы, либо содержат такие экосистемы; 

3)  участки леса, имеющие особые защитные функции (например, водоохранные, 
противоэрозионные); 

4)  участки леса, необходимые для обеспечения существования местного населе-
ния (например, для сохранения источников доходов, поддержания здоровья) 
или для сохранения самобытных культурных традиций местного населения 
(места культурного, экологического, экономического или религиозного значе-
ния, определенные при участии местного населения). 
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Значительная часть лесов, относимых к ЛВПЦ, уже защищена российским зако-
нодательством: лесные заповедники и заказники, защитные леса, особо защитные 
участки леса (ОЗУЛ), лесные музеи-заповедники, леса курортных зон и  др.  — 
все это, по сути своей, ЛВПЦ или близкие к ним понятия. Значительное количе-
ство параллелей наблюдается между ЛВПЦ и защитными лесами, между ЛВПЦ 
и ОЗУЛ, между ЛВПЦ и ООПТ. 

К сожалению, понятие «ЛВПЦ» в  нашем законодательстве пока не закреплено, 
ценные леса, аналогичные многим ЛВПЦ, пока не нашли отражения в норматив-
ных документах, и  механизмы участия местного населения в  управлении лесо-
пользованием определены недостаточно четко. 

Тем не менее, если лесозаготовительное предприятие намерено быть сертифици-
рованным FSC, оно должно выполнить ряд требований: 

1. При наличии в  регионе организации, которая заявила себя как заинтересо-
ванная сторона по ЛВПЦ, предприятию необходимо установить с ней контакт 
и наладить переговорный процесс. 

2. По каждому типу (в некоторых случаях подтипу и уровню) ЛВПЦ должна быть 
проведена отдельная работа. 

3. Отсутствие ЛВПЦ каждого типа (подтипа, уровня) должно быть обосновано. 

4. Предприятие должно иметь картографические материалы по ЛВПЦ, причем 
в них должны быть отражены ЛВПЦ разных типов. 

5.  У предприятия должна быть система мониторинга и  контроля сохранения 
ЛВПЦ. 

6.  Информация обо всех типах ЛВПЦ, в  том числе картографическая, должна 
быть доступна общественности. 

При этом очень важно понимать, что существует как бы два уровня выделения 
ЛВПЦ. Это: 
 •  относительно крупные массивы, порядка тысячи гектаров, выделяемые экспер-

тами на уровне работ с материалами дистанционного зонирования и биогео-
графического анализа регионов; 

 •  участки эталонных (репрезентативных) экосистем, а также отдельные места 
обитания редких видов, выделяемые при подготовке проектов освоения лесов 
и отводе лесосек. 

Выделение тех и других — это различные, хотя и взаимосвязанные задачи в соот-
ветствии с требованиями Национального стандарта. И если выделением крупных 
ЛВПЦ занимаются специальные группы экспертов, разрабатывающих и  публи-
кующих специальные карты, то обязанность выделения ценных биотопов внутри 
разрабатываемых площадей целиком лежит на арендаторах лесных участков. 

Это весьма трудоемкая задача, требующая специальной подготовки. Именно 
в ее решении арендаторам часто бывает необходима помощь сторонних специа-
листов и, в частности, школьников. 



21

УЧАСТИЕ ШКОЛЬНИКОВ В ВЫДЕЛЕНИИ 
ЦЕННЫХ ЛЕСНЫХ БИОТОПОВ 
И ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСА

 
 
 
 
Опыт последнего десятилетия показывает, что сохранение ценных участков 
леса — это одно из важнейших условий перехода к устойчивому лесопользованию. 
Для этого, помимо нормотворчества, необходимо собрать и обобщить данные о 
тех участках леса, роль которых в сохранении биологического разнообразия ока-
зывается более важной, чем стоимость растущей на них древесины. Получение 
таких данных требует больших затрат сил и  времени от лесников и  лесозагото-
вителей. Помощь в этом деле очень важна для них. Такую помощь могут оказать 
школьники с учителями. Выполняя учебно-исследовательские проекты и переда-
вая результаты исследований работникам лесного хозяйства и местным властям, 
они могут помочь сформировать природно-экологический каркас той местности, 
где живут. Эти результаты окажутся очень востребованными также и лесозагото-
вителями, стремящимися получить сертификат FSC или уже его имеющими. 

Речь идет о поиске, обозначении на местности и сохранении биотопов и элемен-
тов леса, которые можно выявить только в ходе натурных обследований. 

Эксперты в области сохранения биоразнообразия, работающие дистанционно, выде-
ляют массивы ЛВПЦ площадью в  тысячи, в лучшем случае в сотни гектаров. Но при 
работе по стандартам FSC в  эксплуатационных лесах бывает необходимо вычленить 
участки, которые не подлежат вырубке, внутри уже намеченных в  рубку насаждений. 
При таких работах помощь школьников может оказаться очень значимой. 

Несмотря на кажущуюся простоту задачи, ее решение подразумевает довольно 
длинную последовательность действий: 

1. Выбор территории для обследования.

2. Анализ Красных книг и сбор сведений о местных краснокнижных видах.

3. Составление списка ключевых биотопов и элементов леса.

4. Анализ картографических материалов и подбор перспективных участков.

5. Натурное обследование намеченных участков.

6. Формулирование выводов и рекомендаций, подготовка пояснительной записки.

7. Передача пояснительной записки лицам, принимающим решение (ЛПР).
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8.  Консультативное сопровождение работ в  случае организации ОЗУЛ или 
ООПТ.

9. Ознакомление с результатами работ местных жителей. 

Выполнение каждого пункта этого плана требует определенного набора дей-
ствий. 

Шаг 1. Выбор территории 

При выборе территории для обследования нужно обязательно проконсультиро-
ваться со многими людьми. Надо выяснить и нанести на карту участки, которые, по 
мнению местных жителей, не надо подвергать массированной вырубке. Опросить: 
 •  охотников — о местах размещения охотничьих путиков и  избушек, глухариных 

и  тетеревиных токах, крупных гнездах птиц (особенно хищных и  сов), местах 
концентрации дуплистых деревьев, зверовых тропах; 

 •  лесников и собирателей — об урожайных ягодных и грибных местах, о почита-
емых и святых местах, о родниках, о местах массового произрастания и сбора 
лекарственных растений, о редких видах растений; 

 •  лесозаготовителей  — о местах, где намечаются рубки в  ближайшее время, 
о местах, которые надо обследовать в первую очередь. 

Шаг 2. Анализ Красных книг и сбор сведений о местных краснокнижных видах

В ходе анализа Красных книг и сведений о местных краснокнижных видах надо 
составить их список, научиться выделять их среди прочих животных, растений, 
грибов и лишайников. Понять, в каких биотопах их можно встретить с наибольшей 
вероятностью. Выделить виды, биологически связанные со старыми деревьями 
и старовозрастными лесами, понять, какие местные особенности характерны для 
участков старовозрастного леса. 

Шаг 3. Составление списка ключевых биотопов и элементов леса 

При составлении предварительного списка ключевых биотопов и элементов леса 
надо исходить из того, что «ключевой биотоп — это участок леса, имеющий особое 
значение для сохранения биологического разнообразия. По значению для био-
разнообразия ключевые биотопы могут быть разделены на несколько групп» [4]:

1. Участки с обилием редких видов высших растений, мхов и лишайников, в том 
числе растущих на деревьях.

2. Участки с наличием редких древесных пород:
 •  участки с участием в древостое липы;
 • участки с участием в древостое кедра;
 • участки с участием в древостое пихты. 

3. Открытые и полуоткрытые участки: 
 •  не покрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые 

песчаные участки, суходольные луга);
 •  с полнотой насаждений ниже 0,4 и низкопродуктивные (с запасом меньше 

50 м3/га). 
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4. Водоемы, влажные и заболоченные участки: 
 • берега водоемов и болот;
 • участки вокруг родников и ключей;
 • места выклинивания грунтовых вод;
 • заболоченные и переувлажненные участки;
 • русла временных водотоков и временные водоемы;
 • затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков. 

5. Участки, отличающиеся рельефом и геологическими особенностями:
 • склоны крутизной более 20 градусов;
 • выходы скальных пород и каменистые участки;
 • карстовые воронки. 

6. Участки с четко выраженными особенностями: 
 • окна вывала;
 •  участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя 

по породному составу, возрасту или происхождению. 

Более подробно особенности ключевых биотопов рассмотрены в Приложении 3.

При подготовке списка ключевых элементов леса, которые не имеет смысла 
вырубать, надо исходить из того, что это деревья или мертвая древесина, имею-
щие особое значение для сохранения биологического разнообразия. Например, 
являющиеся необходимым субстратом для выживания редких и уязвимых видов 
животных, растений и  грибов. Особенности ключевых элементов леса рассмо-
трены в Приложении 3.

Шаг 4. Анализ картографических материалов и подбор перспективных участков 

При выборе участка для исследования обязательно надо приготовить его карто-
графическую схему, как минимум в  виде плана на основе космического снимка 
из «Яндекс.Карты». Достоинство таких снимков — довольно высокое разрешение 
и  хорошая читаемость лесного полога. Несомненный недостаток  — невозмож-
ность чтения рельефа и  мелких гидрографических подробностей. Без этих двух 
особенностей очень трудно наметить местоположения ключевых биотопов и тем 
более ключевых элементов леса. Гидрологическая сеть хорошо отображена на 
топографических картах. Представление о структуре лесов дают лесоустроитель-
ные планы, раскрашенные по породам и возрастам. Лучше всего сделать синтез 
этих трех документов. 

На предварительной схеме района исследований надо наметить места вероят-
ного расположения ключевых биотопов и  мест, где максимальна вероятность 
встретить ключевые элементы леса. Затем наметить маршруты, чтобы за мини-
мальное время можно было посетить возможно большее число биотопов. 

Для полевой работы лучше приготовить несколько экземпляров плана, поскольку 
в лесу они быстро приходят в негодность. 
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Шаг 5. Натурное обследование перспективных участков 

Итогом натурного обследования должен стать вывод о том, действительно ли 
намеченный биотоп (или элемент леса) является ключевым для сохранения био-
разнообразия. Этот вывод должен быть мотивированным, т. е. о каждом обследо-
ванном биотопе должны быть сделаны записи, объясняющие, почему он выбран 
или отвергнут. Например: более 20 растений венерина башмачка в нижней части 
юго-восточного склона оврага. Или: крупное, диаметром более 2 м, гнездо в раз-
вилке сосны на высоте около 5 м. Или: куртина старых деревьев осины среди 
средневозрастного сосняка. На комле одной осины — лобария легочная.

Обязательно должна быть словесно описана граница биотопа (или элемента 
леса). Например: по кромке куртины пихты в долине ручья. Или: на расстоянии 
10 м от выхода родника на поверхность и далее вниз по ручью шириной примерно 
5 м по каждому берегу по границе густых зарослей таволги. Или: на расстоянии 
20 м по радиусу вокруг дерева с гнездом орлана-белохвоста. 

Обязательно должны быть указаны географические координаты места: центра 
или крайних точек. 

Вообще после выхода в намеченную точку или после обнаружения интересного 
места на маршруте надо выполнить довольно длинную последовательность дей-
ствий: 
 •  определить точные координаты места;
 •  присвоить точке остановки номер, дату и время остановки и записать ее коор-

динаты на отдельной странице в полевом дневнике;
 •  нанести точку и ее номер на схему;
 •  обойти и  внимательно осмотреть найденный биотоп, оценить важность его 

сохранения от рубки;
 •  если биотоп признан ЛВПЦ и сохранить его важно, надо наметить, где проходит 

граница биотопа, свериться со схемой, понять, как может быть оконтурен 
биотоп;

 •  по возможности детально описать его ценные особенности. (При этом позабо-
титься, чтобы в процессе осмотра и учета ценные растения и прочие артефакты 
не были вытоптаны или повреждены);

 •  записать словесное описание границы;
 •  сделать необходимые фото;
 •  проверить, записаны ли и нанесены ли на схему номер, координаты точки, дата 

и время;
 •  заполнить коллекционные этикетки, если проводится сбор образцов;
 •  перечитать и дополнить записи;
 •  приготовиться к переходу до следующей точки. 

Записи лучше всего делать простым карандашом средней твердости в  толстом 
блокноте с твердым переплетом. Твердый переплет и толстая пачка страниц дают 
возможность писать карандашом с хорошим нажимом. Проверено, что карандаш 
и бумага лучше всего подходят для полевых записей. Электронные гаджеты раз-
ряжаются, шариковые ручки текут и растворяются в репелленте и т. п.
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Шаг 6. Составление пояснительной записки и рекомендаций 

Записи, сделанные в лесу, надо как можно скорее превратить в связный текст, пока 
свежи впечатления от увиденного. Это называется поле-камеральной обработкой 
данных. Ее цель — зафиксировать на бумаге все увиденное максимально полно. 
Это очень важный этап работы, потому что, с огромной вероятностью, вы — един-
ственные люди, рассмотревшие выбранный вами участок леса с такой подроб-
ностью и с такой целью. Грибник выбирает среди грибов съедобные. Фотограф 
ищет выразительные кадры и  формирует композицию. Лесной техник отводит 
деревья в рубку и отмечает границы лесосеки так, чтобы лесорубы не ошиблись. 

И только вы ищете места, которые необходимо сохранить, чтобы лес оставался лесом. 

Эту работу невозможно формализовать, какими бы продуманными ни были стан-
дарты устойчивого лесопользования и какие бы шаблоны рабочих ведомостей вы 
бы ни составили перед работой. Цель поле-камеральной обработки данных  — 
закрепить на бумаге и  подтвердить данными то ваше впечатление о лесе, кото-
рое поможет в дальнейшем убедить людей поступать разумно, и сохранить в лесу 
самые важные его элементы. 

Очень удобно поместить описание каждого найденного биотопа или элемента 
леса в отдельную папку, собрав в нее записи, фотографии и увеличенный фраг-
мент схемы или космоснимка с ориентировочными границами выдела. Потом 
собрать том из таких папок, рассортировав их по удобным вам признакам. Напри-
мер, по причинам выделения: 

А. Биотопы 
А.1. Места произрастания редких видов. 
А.2. Участки леса необычного состава. 
А. …и т. д. 

В. Элементы леса 
В.1.  Деревья с дуплами. 
В.2. Деревья с крупными гнездами птиц. 
В.3. Деревья-патриархи.
В. …и т. д.

Оформив данные по каждому участку в  отдельности, их нужно обобщить. Для 
этого удобно составить аннотированный список выбранных биотопов и элемен-
тов леса. Примерная форма списка приведена в таблице 1. 
Таблица 1. Образец аннотированного списка выбранных биотопов и элементов леса 

№ 
п.п.

Тип биотопа или 
элемента леса

Особенности, 
обусловливающие 
экологическое 
значение

Примерная 
площадь, га

Имя или номер 
папки с описанием

Географические 
координаты (?)
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К аннотированному списку мест надо добавить систематический список обна-
руженных видов Красной книги. Он обязательно должен включать латинские 
названия животных, растений, лишайников и  грибов, а также номера участков, 
на которых этот вид обнаружен. Очень хорошо, если в него будут добавлены гео-
графические координаты находок (таблица 2). 
Таблица 2. Примерная форма списка находок редких видов 

№ 
п.п

Семейство Латинское название Русское 
название

Номера 
участков

Географические 
координаты находок

Примечания

Рода Вида

После составления таких сводок отчет можно считать сформированным. 

Теперь снова предстоит вспомнить о цели сделанной работы и  адаптировать 
отчет в расчете на того, кому вы его предназначаете. В зависимости от адресата 
должно быть по-разному составлено введение к отчету. 

Шаги 7–8. Ознакомление с результатами работы ЛПР 

Результаты вашего обследования должны стать известны местному населению 
и различным лицам, принимающим решения (ЛПР). 

В первую очередь это лесозаготовители, имеющие сертификат FSC или стремящиеся 
его получить. Для них во введении надо указать, что, понимая важность соблюдения 
ими требований Национального стандарта FSC, вы передаете им сведения об участках 
ЛВПЦ (Приложение 2), находящихся в пределах арендуемых ими площадей, и просите 
учитывать предоставленные материалы при отводах лесов в рубку. 

Во введении к отчету, направляемому в  лесничество, надо указать, что данные 
материалы содержат сведения об участках, важных для сохранения биоразно-
образия, и содействуют его сохранению в соответствии с требованиями и реко-
мендациями Рослесхоза. 

Администрации своего муниципального района важно знать об экологическом 
значении лесов и то, что Национальный стандарт FSC учитывает интересы мест-
ных жителей, предписывая лесозаготовителям не проводить рубки в ЛВПЦ 5 и 6 
(Приложение 2). 

Любые добросовестно собранные сведения о биологическом и ландшафтном разно-
образии лесов имеют научную ценность. Поэтому копии отчета обязательно надо пере-
дать в  ближайший университет, краеведам и  музейным работникам. Это сделать тем 
более важно, что эти специалисты смогут оценить важность сделанной работы, помочь 
исправить недочеты и улучшить методики. Эти специалисты могут стать научными руко-
водителями, если на основе проделанной работы будут подготовлены учебные иссле-
дования для участия в региональных, всероссийских или международных конкурсах. 

Если участков ценных лесов много, если они велики по площади, если 
на выбранной территории много видов, включенных в Красную книгу России 
и области, то необходимо добиваться организации на обследованных терри-
ториях ОЗУЛ или ООПТ. 
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В этом случае предоставить результаты обследования и  обратиться за помо-
щью к лесникам, ученым и местным властям становится тем более необходимым. 
Ведь ходатайствовать о создании ООПТ должны органы власти, подготовить 
ее комплексное эколого-экономическое обоснование (КЭЭО) поручают ученым 
или изыскателям, а дать задание лесоустроителям выделить заповедные лесные 
участки могут только работники местного лесничества. 

При работе в партнерстве с учеными, лесниками и работниками администрации 
надо быть готовыми к тому, что в определенные моменты весьма длинной про-
цедуры организации ООПТ или ОЗУЛ станет необходимой ваша консультативная 
помощь как людей, лучше других знакомых с территорией. Во время подготовки 
КЭЭО такая помощь, вероятнее всего, понадобится не один раз. 

Шаг 9. Ознакомление с результатами работ местных жителей

С результатами проведенных обследований надо обязательно ознакомить мест-
ных жителей. Лучше сделать это в форме беседы, договорившись о проведении 
встречи, например в местной библиотеке. По полученным результатам надо при-
готовить и  показать компьютерную презентацию. В  ней особо подчеркнуть, что 
часть ценных биотопов выделена как участки, необходимые для жизни людей 
(ЛВПЦ 5 и 6).

После представления результатов ЛПР и  местным жителям обязательную часть 
работы можно считать выполненной и завершенной. 
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ПОДГОТОВКА УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 
НА СОБРАННОМ МАТЕРИАЛЕ

На материалах об отобранных ключевых биотопах и элементах леса могут быть 
подготовлены школьные исследовательские работы для участия в различных кон-
курсах. Работы могут рассматривать результаты обследования в  целом, а могут 
использовать данные по более узкой тематике. Например: видовой состав и био-
топическое распределение растений Красной книги на обследованной террито-
рии. Или: находки гнезд хищных птиц на обследованных ЛВПЦ и т. п. (примеры 
возможных тем перечислены в следующей главе). 

В случае подготовки работы для конкурса ее текст должен отличаться от отчета, 
который вы представляете лесозаготовителям, лесникам и ученым. Работа должна 
соответствовать плану, по которому готовятся научные публикации. 

Прежде всего надо точно определить тему исследования и  сформулиро-
вать задачи, которые бы ей точно соответствовали. После изложения методики 
и результатов сформулировать выводы, точно соответствующие задачам. 

Очень полезно бывает найти научного руководителя с опытом написания научных 
статей, чтобы он помог сформулировать рабочие гипотезы и  справиться с  обя-
зательными разделами научного отчета: анализ имеющихся публикаций по  теме 
исследования, методика работы, заключение, список использованных источ-
ников. Замечательным руководством по подготовке учебно-исследовательских 
работ является книга Николая Павловича Харитонова [7]. 
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Рекомендуется, чтобы учебно-исследовательская работа в  общем и  целом 
следовала следующему порядку изложения и представления материала:

1. Название работы. Название должно точно отражать содержание работы. 
Например: «Трутовые грибы и  лишайники, обнаруженные на самых старых 
деревьях, старом сухостое и валеже осины».

2. Введение. Введение обосновывает необходимость и обстоятельства про-
ведения данной работы.

3. Дата и место проведения. Здесь необходимо дать краткую географиче-
скую характеристику места, где проводилась работа: область, район, назва-
ние ближайшего населенного пункта; название леса, водоема, площадь 
территории, на которой проводились наблюдения и  т. д., и  указать сроки 
проведения исследований. Указать, что материал собран в процессе выяв-
ления участков ЛВПЦ. 

4. Цель работы и  ее задачи. Здесь указывается, для чего делалась работа, 
что надо было наблюдать и выяснить.

Цель в работе всегда одна и может начинаться со слова «изучить». 

Задачи расширяют цель. Задачи могут начинаться со слов «установить», «выя-
вить», «выяснить», «изучить».

5. Материал и методика работы. В этой главе указывают, какими способами 
велись наблюдения; сколько их было проведено; какие проводились изме-
рения и  т. п.; какие использовались способы обработки первичных данных. 
Методика и выбранные способы обработки должны быть описаны подробно.

6. Описание работы, или Результаты и их обсуждение. 

Сначала надо изложить обобщенные результаты наблюдений, потом — сооб-
ражения, которые появились в результате их осмысления. 

7. Выводы. В этом разделе приводятся обязательно краткие формулировки, 
отвечающие на вопросы поставленных задач. Здесь не должна повторяться 
(хоть и  кратко) глава «Описание работы». Выводы должны быть именно 
выводами. 

Если в работе нельзя четко сформулировать выводы, то рекомендуется вместо 
главы «Выводы» выделить главу «Заключение», где кратко изложить основ-
ные моменты, достигнутые в настоящем исследовании, рассмотреть спорные 
материалы и наметить задачи дальнейших исследований.

8. Благодарности. Этот раздел можно поместить и  во «Введении». В  нем 
уместно поблагодарить всех, кто помогал в  работе, в  подготовке к ней, 
в  обработке результатов и  написании отчета. Если речь идет о выездной 
школе, не забудьте о поварах и тех, кто помогал укрывать вещи от дождя.

9. Использованная литература. Важно соблюдать правило: если в  тексте 
отчета есть ссылка, источник помещается в этот раздел.
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Работа может считаться удачной, если рецензенты смогут отметить 
три ее особенности: 

1. Логичность построения: от гипотезы к выводам и рекомендациям. 

2.   Убедительность: лаконичность и использование для анализа самых 
простых алгоритмов из возможных. 

3. Обоснованность: объяснение, почему так, а не иначе.  

Оборудование для выполнения работы

Выполнение главной задачи поиска и  оконтуривания участков ЛВПЦ и  ключе-
вых элементов леса требует минимума полевого оборудования. С собой в лесу 
должны быть:
 •  картосхема;
 •  прибор GPS;
 •  фотоаппарат;
 •  компас;
 •  рулетка;
 •  блокнот;
 •  ручка. 

Параллельно с этой работой следует собирать дополнительные биологические 
данные и  образцы для оформления в  дальнейшем учебно-исследовательских 
работ по более узкой тематике. Для этого необходимо иметь: 
 •  маркерную ленту;
 •  бумагу для этикеток;
 •  пакеты для образцов;
 •  линейку;
 •  мерную вилку для деревьев;
 •  высотомер;
 •  гербарную сетку;
 •  топорик или нож с большим толстым лезвием;
 •  пинцет;
 •  пробирки для сбора насекомых;
 •  лупу;
 •  полевые определители растений, лишайников, грибов, насекомых. 

Необходимо также выбрать и  освоить методики для более узких тематических 
исследований. О том, как это можно сделать, рассказывается в других пособиях 
настоящей серии. 
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Возможные темы и рабочие гипотезы работ

Начать работу с выработки рабочей гипотезы очень важно, поскольку она при-
дает работе правильное направление. Гипотезы должны быть осмысленными 
и по возможности спорными, допускать получение как отрицательных, так и поло-
жительных ответов. 

Функциональная структура ключевых биотопов и элементов леса, которые должны 
быть выделены как участки ЛВПЦ и сохранены от рубок в эксплуатационных лесах

Рабочая гипотеза:

Сохранение небольших по площади, но имеющих большое экологическое значе-
ние участков леса обеспечит сохранение биотопов для большинства видов Крас-
ной книги и сохранит возможность для местных жителей заготавливать привычные 
недревесные продукты леса.

Видовой состав и  обилие растений (лишайников, грибов) Красной книги 
на сохраняемых участках ЛВПЦ и ключевых элементах леса 

Рабочая гипотеза:

В пределах отобранных для исключения из рубок ключевых биотопов и элемен-
тов леса произрастает большая часть видов Красной книги, зарегистрирован-
ных в регионе. Отобранных участков достаточно для сохранения обнаруженных 
ценопопуляций охраняемых видов. 

Структура и  репродуктивная активность ценопопуляций растений (лишайников, 
грибов) Красной книги на сохраняемых участках ЛВПЦ и ключевых элементах леса 

Рабочая гипотеза:

Состояние растений, их возрастная структура, семенная продуктивность и  спо-
собность к вегетативному размножению свидетельствуют об устойчивом состоя-
нии ценопопуляции. 

Сравнение породно-возрастной структуры насаждений в сохраняемых участках 
ЛВПЦ и окружающих лесах 

Рабочая гипотеза:

Для сохранения выбраны участки, на которых максимальна плотность видов 
Красной книги и элементов леса, свойственных только старовозрастным лесам. 

Видовой состав трутовых грибов и  ксилофильных насекомых, обнаруженных 
в старых деревьях и пнях при выделении участков ЛВПЦ и ключевых элементов леса

Рабочая гипотеза:

Участки старовозрастных насаждений и  одиночные старые деревья являются 
рефугиумами для редких и  охраняемых видов, связанных со старовозрастными 
насаждениями. 
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Характеристика биотопов, в которых обнаружены гнезда крупных птиц и дупла 
с летучими мышами 

Рабочая гипотеза:

Все крупные хищные птицы и связанные с лесом летучие мыши являются охраня-
емыми. Понимание особенностей биотопов, где они гнездятся, важно для сохра-
нения этих видов. 

Видовой состав ксилофильных насекомых, грибов и лишайников в заболоченных 
биотопах со старыми насаждениями низкого бонитета (сфагновой и долгомошной 
серий)

Рабочая гипотеза:

Заболоченные старовозрастные леса являются рефугиумами для редких и охра-
няемых видов животных, растений, лишайников и грибов. 

Правила поведения в лесу

Выполнение учебно-исследовательских проектов подразумевает, что бригада 
школьников будет находиться в лесу долгое время. Поэтому, отправляясь к месту 
полевой работы, надо обязательно оставить контактным лицам точные сведе-
ния о том, куда и по какому пути вы направляетесь, когда планируете вернуться, 
номера мобильных телефонов для связи. 

Каждый член группы должен пройти инструктаж по технике безопасности. 

Но, несмотря на это, каждому случается хотя бы ненадолго потеряться в  лесу 
(не верьте тем, кто это отрицает). Относитесь к этому как к приключению. Верьте, 
что вы страшный и невкусный для других обитателей леса. 

Каждый член группы перед выходом должен быть проинструктирован, в  каком 
направлении он будет двигаться, если отстанет от группы. У каждого следует про-
верить навык определять направление по солнцу и по компасу. 

Каждый член группы должен постоянно носить с собой (в кармане, не в рюкзаке) 
компас, спички в  герметичной упаковке, в  такой же, но отдельной упаковке  — 
сухарь, кусок сахара или таблетки глюкозы, нож. 

В рюкзаках у каждого должно быть не меньше 1 л воды. 

Желательно, чтобы у каждого была схема местности с дорогами и  ближайшими 
населенными пунктами. 

В общей аптечке обязательно должны быть жгут, широкий бинт, скотч, топорик, 
веревка. 

Не следует забывать про репеллент и головные уборы. 

При работе в  лесу обязательно каждый человек будет отделяться от группы, 
оставаться один. Не реже чем каждые полчаса надо устраивать перекличку. Если 
кто-то не ответит, сразу сообщите об этом руководителю. 

Если вы потерялись и не знаете, в какую сторону идти, немедленно остановитесь. 
Выберите место поуютнее и поживите в нем, пока вас не найдут. Бояться не надо: 
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лес всегда гостеприимнее, чем кажется. Соберите дровишек, разожгите малень-
кий костерок, нарежьте веток, устройте себе лежбище. Вас обязательно отыщут! 
Или, отдохнув и успокоившись, вы поймете, в какую сторону идти. 

Потерявшись, не кричите зря или на удачу. Отвечайте только в ответ на зов. 

И помните: чем тише и  незаметнее вы в  лесу, тем больше в  нем интересного. 
В разумных, разумеется, пределах. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ
Биологическое и  ландшафтное разнообразие  — биологическое разнообразие 
в  широком смысле включает различия между живыми организмами всех видов, 
экосистемами и экологическими комплексами; ландшафтное разнообразие обо-
значает формальное выражение многочисленных соотношений, существующих 
в определенный период времени между отдельными объектами или обществом 
и  топографическими определителями территории, внешний вид которой есть 
результат действия природных и человеческих факторов и комбинации их обоих. 

Государственный природный заказник — территория (акватория), имеющая осо-
бое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их 
компонентов и поддержания экологического баланса: выделенный в установлен-
ном порядке участок земли или водного пространства, в пределах которого огра-
ничивается природопользование и  другие виды деятельности человека в  целях 
сохранения, восстановления, воспроизводства отдельных видов раститель-
ных или животных организмов или их сообществ, лесных или степных участков, 
водных объектов, долин, скал, пещер и др. Объявление территории заказником 
допускается как с изъятием, так и без изъятия у пользователей, владельцев и соб-
ственников земельных участков. Могут быть федерального или регионального 
значения.

Государственный природный заповедник  — изъятые навсегда из хозяйствен-
ного использования и  не подлежащие изъятию ни для каких иных целей особо 
охраняемые законом природные комплексы (земля, недра, воды, раститель-
ный и  животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просве-
тительское значение как эталоны естественной природной среды, типичные или 
редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растений и  живот-
ных. Заповедники являются природоохранными, научно-исследовательскими 
и  эколого-просветительскими учреждениями; их цель  — сохранение и  изучение 
естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда расти-
тельного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, 
типичных и уникальных экологических систем.

Защитные леса — естественные и  искусственные лесные насаждения, мелиора-
тивные и  средообразующие свойства которых используют для защиты различ-
ных объектов от неблагоприятных природных или антропогенных воздействий. 
Выделяют леса, выполняющие особо защитные функции, почвозащитные, водо-
регулирующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные, 
притундровые, горные леса.

Красная книга — название списков редких и находящихся под угрозой исчезнове-
ния видов растений и животных. Красная книга содержит документальные данные 
о биологии, распространении, причинах сокращения численности и исчезнове-
ния отдельных видов. 

Леса высокой природоохранной ценности — это леса, имеющие выдающееся или 
ключевое значение в  связи с их высокой экологической, социально-экономиче-
ской, ландшафтной ценностью или ценностью для сохранения биоразнообразия. 
Впервые определение лесов высокой природоохранной ценности сформулиро-
вано Лесным попечительским советом (FSC) в 1999 году. 
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Лица, принимающие решения (ЛПР)  — субъекты решения (начальники, менед-
жеры и т. д.), наделенные определенными полномочиями и несущие ответствен-
ность за последствия принятых и реализованных управленческих решений. 

Национальный парк  — территория, исключенная из промышленной и  сельско-
хозяйственной эксплуатации с целью сохранения природного комплекса, име-
ющего особую экологическую, историческую и эстетическую ценность. Помимо 
сохранения природы в относительной неприкосновенности национальный парк 
предназначен также для рекреационных целей. В национальных парках поддер-
живается комбинированный режим охраны, при котором на территории парка 
чередуются участки с заповедным и заказным режимом, а также угодья, где допу-
щена строго ограниченная хозяйственная деятельность, рассчитанная главным 
образом на обслуживание посетителей.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)  — участки земли, водной 
поверхности и  воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культур-
ное, эстетическое, рекреационное и  оздоровительное значение, которые изъяты 
решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйствен-
ного использования и для которых установлен режим особой охраны.

Памятник природы  — уникальный, невосполнимый, ценный в  экологическом, 
научном, культурном и  эстетическом отношении природный комплекс, а также 
объект естественного и  искусственного происхождения. Памятниками природы 
могут быть объявлены участки суши и водного пространства, а также одиночные 
природные объекты, в  том числе участки живописных местностей; эталонные 
участки нетронутой природы; участки с преобладанием культурного ландшафта 
(старинные парки, аллеи, каналы, древние копи); места произрастания и обита-
ния ценных, реликтовых, малочисленных, редких и исчезающих видов растений 
и  животных; лесные массивы и  участки леса, особо ценные по своим характе-
ристикам (породный состав, продуктивность, генетические качества, строение 
насаждений), а также образцы выдающихся достижений лесохозяйственной науки 
и практики; природные объекты, играющие важную роль в поддержании гидро-
логического режима; уникальные формы рельефа и связанные с ним природные 
ландшафты (горы, группы скал, ущелья, каньоны, группы пещер, ледниковые 
цирки и троговые долины, моренно-валунные гряды, дюны, барханы, гигантские 
наледи, гидролакколиты); геологические обнажения, имеющие особую научную 
ценность (опорные разрезы, выходы редких минералов, горных пород и полез-
ных ископаемых); геолого-географические полигоны, в  том числе классические 
участки с особо выразительными следами сейсмических явлений, а также обна-
жения разрывных и складчатых нарушений залегания горных пород; местонахож-
дения редких или особо ценных палеонтологических объектов; участки рек, озер, 
водно-болотных комплексов, водохранилищ, морских акваторий, небольшие 
реки с поймами, озера, водохранилища и  пруды: природные гидроминераль-
ные комплексы, термальные и  минеральные водные источники, месторождения 
лечебных грязей; береговые объекты (косы, перешейки, полуострова, острова, 
лагуны, бухты); отдельные объекты живой и неживой природы (места гнездования 
птиц, деревья-долгожители и  имеющие историко-мемориальное значение, рас-
тения причудливых форм, единичные экземпляры экзотов и  реликтов, вулканы, 
холмы, ледники, валуны, водопады, гейзеры, родники, истоки рек, скалы, утесы, 
останцы, проявления карста, пещеры, гроты).
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Природные парки  — природоохранные рекреационные учреждения, находя-
щиеся в  ведении субъектов Российской Федерации. Территории (акватории) 
природных парков включают природные комплексы и  объекты, имеющие зна-
чительную экологическую и эстетическую ценность, подлежащие особой охране 
и одновременно доступные для туристов и отдыхающих. 

Резервные леса — леса, в которых в течение 20 лет не планируется осуществлять 
заготовку древесины. В  резервных лесах осуществляются авиационные работы 
по охране и защите лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с насе-
ленными пунктами и  объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожар-
ной безопасности. Допускается использование резервных лесов без проведения 
рубок лесных насаждений. 

Стандарты FSC — стандарты, принятые Лесным попечительским советом. Лесной 
попечительский совет (ЛПС, Forest Stewardship Council, FSC) — международная 
некоммерческая организация в форме ассоциации, которая состоит из предста-
вителей экологических и  социальных организаций, продавцов лесоматериалов, 
лесничих, коренных малочисленных народов, лесных корпораций, сертифи-
кационных организаций из многих стран мира, в  том числе и из России. Члены 
ЛПС могут состоять в экологической, экономической и социальной палатах. Для 
системы управления ЛПС характерны равный вес в принятии решений каждой из 
указанных палат, демократичность и равенство.

Устойчивое управление лесами  — целенаправленное, долговременное, эконо-
мически выгодное взаимоотношение человека и лесных экосистем. Эти взаимо-
отношения могут сопровождаться периодическим изъятием лесной продукции 
с  помощью различных технологий, с применением машин и  механизмов при 
условии, что использование рыночных и нерыночных полезностей леса не приво-
дит к деградации или исчезновению не только лесов, но и отдельных видов живот-
ных, растений и грибов. 

Экологическая сеть — сформированная система территорий, которые простран-
ственно и функционально связаны и ранжированы по значению для сохранения 
ландшафтного и  биологического разнообразия и  поддержания экологического 
равновесия. 

Экологический каркас  — совокупность наиболее активных и  взаимосвязан-
ных в  экологическом отношении пространственных элементов (реки и  речные 
долины, лесные массивы и т. д.), от которых зависит жизнеустойчивость природ-
ной среды для данной территории. 

Эксплуатационные леса — леса, предназначенные для освоения в целях обеспе-
чения устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной 
древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением 
сохранения полезных функций лесов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ СТАНДАРТ FSC
FSC  — Лесной попечительский совет (ЛПС)  — создан в  1993 году в  Торонто 
130 участниками, представляющими разные страны мира и различные экологиче-
ские и промышленные организации. 

Деятельность организации должна контролировать разработку национальных 
стандартов и аккредитацию независимых сертификационных органов, разработку 
правил использования торговой марки FSC, формирование спроса на сертифи-
цированную лесную продукцию на экологически чувствительных рынках.

FSC-сертификация является сейчас наиболее быстроразвивающейся системой 
лесной сертификации в  мире. Рынок продукции с логотипом FSC оценивается 
в 30 млрд долларов, или 7–9% от всего рынка лесобумажной продукции, а темпы 
развития этого «зеленого» сектора рынка на порядок превосходят темпы развития 
несертифицированного сектора. 

Совет состоит из представителей экологических и социальных организаций, про-
давцов лесоматериалов, лесничих, коренных малочисленных народов, лесных 
корпораций, сертификационных организаций из многих стран мира, в том числе 
и из России. Члены ЛПС могут состоять в экологической, экономической и соци-
альной палатах. Для системы управления ЛПС характерны равный вес в приня-
тии решений каждой из указанных палат, демократичность и равенство. 

Разработанные FSC принципы и  критерии лесоуправления являются рамоч-
ными. На их основе страны-участницы разрабатывают национальные стан-
дарты. Всего аккредитовано 27 национальных стандартов, в  том числе 
и российский. Работа над ним началась в 2000 году, а зарегистрирован стан-
дарт был 11 ноября 2008 года. 

В мире выдано 1718 сертификатов на лесоуправление на 210,87 млн га в 82 стра-
нах мира и 42 124 по цепи поставок в более чем 127 странах мира. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ)
Концепция лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) впервые была 
предложена Лесным попечительским советом (FSC) в 1999 году, когда сохранение 
ЛВПЦ стало одним из требований для лесопромышленных компаний, желающих 
получить сертификат FSC [8]. 

К лесам высокой природоохранной ценности относятся леса, обладающие одним 
или несколькими из следующих свойств:

а) участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном или 
региональном масштабах:
 •  из-за высокого биологического разнообразия (высокого эндемизма, богатства 

видами, находящимися под угрозой исчезновения, наличия большого количе-
ства рефугиумов);

 •  так как представляют собой крупные лесные ландшафты, частично или полно-
стью расположенные в  пределах хозяйственной единицы управления лесами 
и  характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций всех или хотя 
бы большинства биологических видов, встречающихся на данной территории, 
в естественном состоянии;

б) участки леса, которые либо представляют собой редкие или находящиеся под 
угрозой исчезновения экосистемы, либо содержат такие экосистемы;

в) участки леса, имеющие особые защитные (например, водоохранные, противо-
эрозионные) функции;

г) участки леса, необходимые для обеспечения существования местного насе-
ления (например, для сохранения источников доходов, поддержания здоровья) 
и/или сохранения самобытных культурных традиций местного населения (места 
культурного, экологического, экономического или религиозного значения, опре-
деленные при участии местного населения).

Типы и подтипы ЛВПЦ

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, зна-
чимое на мировом, региональном или национальном уровне:

 •  ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
 •  ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезно-

вения видов.
 •  ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов.
 •  ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных.

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном 
или национальном уровне.

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся 
под угрозой исчезновения экосистемы.

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:
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 •  ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение.
 •  ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение.
 •  ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение.

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования 
местного населения.

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных куль-
турных традиций местного населения (подтипов нет).

Российские природоохранные традиции, в том числе традиции сохранения лесов, 
которые мы бы сейчас отнесли к ЛВПЦ, уходят корнями в глубокое прошлое. Уже 
тогда охране подлежали отдельные леса, выполнявшие особые функции: защит-
ные, рекреационные (предназначенные преимущественно для правящей элиты), 
культовые. Но начало формирования взглядов на леса, подразумевающих необ-
ходимость сохранения их природоохранной и социальной ценности, приходится 
на конец XIX  — начало XX веков. Тогда, во-первых, стала понятна роль лесов 
в поддержании экологического равновесия — климата, водного режима, рельефа. 
Отсюда следовала необходимость сохранения части лесов для выполнения 
защитных функций. Во-вторых, в  России тогда появились первые заповедники, 
и  одновременно с этим начала формироваться российская концепция системы 
особо охраняемых природных территорий [8].

Эти процессы получили свое значительное развитие в течение прошлого столе-
тия и  продолжают развиваться в  настоящем. В  России сформировалась посто-
янно расширяющаяся сеть ООПТ разных типов и рангов, в рамках которой также 
сохранялись леса, аналогичные ЛВПЦ (в основном типов 1–3). В  настоящее 
время в России, причем как в российском лесном законодательстве, так и в прак-
тике ведения лесного хозяйства, принимается немало мер для охраны лесов, ана-
логичных ЛВПЦ (в основном типов 4–6).

Понятию «ЛВПЦ» в  России полностью или частично соответствуют различные 
правовые категории, предусмотренные российским законодательством.

Значительное количество параллелей наблюдается между ЛВПЦ и  защитными 
лесами, между ЛВПЦ и ОЗУ, между ЛВПЦ и ООПТ. 

В России давно действует система природоохранных нормативов, поэтому часть 
лесов, относимых к ЛВПЦ, уже защищена российским законодательством. Однако 
для сохранения всего биоразнообразия и глобальных функций лесных экосистем 
этого явно недостаточно. 

В те времена, когда создавалась российская система нормативных актов в сфере 
лесопользования, ценность биоразнообразия и  необходимость принятия 
специальных мер для его сохранения была еще не до конца осознана. Более 
того, тогда еще казалось, что российские лесные ресурсы безграничны, и поэтому 
какие-либо серьезные ограничения лесопользования в  целях сохранения 
биоразнообразия и  экосистемных функций лесов, в  частности, сохранение 
значительных массивов неосвоенных лесов, не требуются.

Создание ООПТ для охраны ЛВПЦ далеко не всегда оправданно, особенно если 
речь идет о сохранении небольших участков редких лесных экосистем или мест, 
необходимых для поддержания культурных традиций коренного населения.
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В конце прошлого века развитие рынка лесной продукции внесло свои коррективы 
и в Россию — потребители из развитых стран стали все настойчивее требовать сохра-
нения биоразнообразия, в  том числе последних оставшихся крупных массивов ста-
ровозрастных (девственных, малонарушенных) лесов. Это явление совпало с бурным 
развитием природоохранного движения в  России, начавшимся в  конце 80-х годов 
прошлого века. Оно также внесло свой значительный вклад в продвижение концепции 
ЛВПЦ. С середины 1990-х годов российские неправительственные природоохранные 
организации начали заниматься вопросами картографирования и сохранения малона-
рушенных (девственных) лесов России. Так начались проекты по картографированию 
малонарушенных лесов в Мурманской области и на территории Республики Карелия. 
Затем появились такие работы, как «Последние крупные массивы Европейской тайги» 
и The Last of the Last. Эти и другие разработки российских неправительственных орга-
низаций стали одной из основ определения понятия «леса высокой природоохранной 
ценности». Затем были опубликованы работы «Малонарушенные лесные территории 
Европейского севера России» и «Атлас малонарушенных лесных территорий России» [3].

ЛВПЦ 1. Высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном 
и национальном уровнях

Согласно Российскому национальному стандарту ЛВПЦ 1 интерпретируется как 
«территория (экорегион), характеризующаяся повышенным биологическим раз-
нообразием в мировом или национальном масштабе» [8].

Пока не существует единого перечня критериев для выделения ЛВПЦ 1 нацио-
нального и регионального и местного уровней. 

Вместе с тем этот тип ЛВПЦ делится на несколько подтипов: 
 •  ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
 •  ЛВПЦ 1.2. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды.
 •  ЛВПЦ 1.3. Эндемичные виды.
 •  ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных.

К ЛВПЦ 1 могут быть отнесены такие объекты, как: 
 •  ключевые орнитологические территории (КОТР);
 •  ключевые флористические территории;
 •  Рамсарские угодья, или водно-болотные угодья, имеющие международное 

значение, из теневого Рамсарского списка (ВБУ);
 •  проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) или 

предложения по их созданию в тех случаях, когда они признаны местными 
научными и природоохранными сообществами;

 •  места обитания редких и  находящихся под угрозой исчезновения видов 
диких животных;

 •  участки лесов вокруг глухариных токов;
 •  полосы лесов по берегам рек или иных водоемов, заселенных бобрами.
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ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном, 
национальном и местном уровнях 

Их размер и состояние обеспечивают устойчивое существование жизнеспособ-
ных популяций большинства свойственных этим территориям видов в  режиме 
самоподдержания, даже в условиях меняющейся окружающей среды. Во многих 
регионах (прежде всего в Европе) такие территории являются последними сохра-
нившимися территориями дикой лесной природы  — то есть они представляют 
собой эталоны лесов, существующих при минимальном воздействии со стороны 
человека, и в этом их безусловная научная ценность. Такие территории являются 
важнейшими территориями с точки зрения поддержания глобального экологиче-
ского баланса — в том числе естественного климата. Они же являются важнейшим 
природным «хранилищем пасенного углерода», а их освоение приведет к сокра-
щению запасов углерода за счет выбросов СО2.

В России в настоящее время большинство участников лесных отношений отож-
дествляют ЛВПЦ 2 мирового и  национального уровней с малонарушенными 
лесными территориями (МЛТ), вошедшими в  «Атлас малонарушенных лесных 
территорий России» [3]. 

Под МЛТ понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны 
площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри постоянных поселений, действу-
ющих транспортных коммуникаций и  не затронутые современной интенсивной 
хозяйственной деятельностью. Такие ландшафты могут быть и, как правило, обра-
зованы мозаикой разнообразных экосистем, в  том числе нелесных  — луговых, 
болотных, высокогорных, приречных. Также эти территории характеризуются 
естественной динамикой пожаров.

Этому типу ЛВПЦ, по своей сути, вполне соответствуют признаки выделе-
ния ОЗУ «Заповедные лесные участки», отраженные в  Лесоустроительной 
инструкции, утвержденной Рослесхозом. Однако площадь этих ОЗУ ограни-
чена в 100–150 гектаров. 

Общепринятых критериев ЛВПЦ 2 регионального уровня пока не разработано. 
Вместе с тем очевидно, что их свойства и минимальные размеры могут отличаться 
от принятых на национальном уровне, и решение должно приниматься в каждом 
конкретном случае на основании консультаций со специалистами и  экспертами 
в области сохранения биоразнообразия. 

ЛВПЦ 3. Участки леса, включающие редкие, исчезающие или находящиеся под 
угрозой исчезновения экосистемы 

В Национальном стандарте дается следующее определение редких экосистем: 
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы — экосистемы, кото-
рые редки, т. е. занимают незначительную в  сумме площадь в  составе данного 
ландшафта, региона, природной зоны или в  мировом масштабе в  силу различ-
ных причин (например, уникальных естественно-исторических процессов либо 
в результате воздействия человека). В силу этого редкие экосистемы, как правило, 
уязвимы, т. е. могут быть полностью утрачены в  результате действия широкого 
спектра разрушающих факторов и даже незначительного нарушения.
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Термин «экосистема» в лесоводстве обычно не используется. С точки зрения прак-
тики сохранения ЛВПЦ понятию «экосистема» (точнее, «тип экосистем») частично 
соответствует понятие «тип леса» или «группа типов леса».

Редкие экосистемы, как и  редкие виды живых организмов, могут быть редкими 
изначально, в  силу естественно-исторических причин (например, алтайские 
ленточные боры), а могут стать редкими по причине хозяйственной деятельно-
сти (например, многопородные широколиственные леса Европейской России, 
раньше занимавшие несравненно большие площади, чем теперь). 

Таким образом, редкие экосистемы — это те экосистемы (типы леса или группы 
типов леса), которые в  силу различных причин занимают малую площадь. Пря-
мым следствием малой площади является уязвимость таких экосистем.

В трактовке Национального стандарта ЛПС тип ЛВПЦ 3 интерпретируется как 
«участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезно-
вения экосистемы». Общепринятых критериев таких объектов нет, национальных 
списков нет, в некоторых регионах есть региональные разработки и списки, кото-
рые необходимо учитывать при сертификации. При отсутствии таких разработок 
следует выделять в  качестве редких экосистем редкие типы леса — в частности, 
такие, которые находятся в данном регионе на границе своего распространения 
(например, широколиственные леса в таежной зоне).

В качестве рекомендации можно привести следующий неполный список экосистем:

1. Во всех регионах Европейской России редкими являются кленовые и ясене-
вые леса, а также леса с заметным участием дуба.

2. Во всех регионах Европейской России редкими являются все леса с участием 
лиственницы в древостое или подросте.

3. Во всех регионах Европейской России и  Урала являются редкими темнохвойные 
(еловые, пихтово-еловые, пихтовые) леса с участием неморальных трав (медуница, соче-
вичник весенний, бор, перловник, вороний глаз, звездчатка жестколистная — не менее 
трех видов одновременно) или видов бореального высокотравья (виды аконита, какалия 
копьевидная, бузульник сибирский, живокость высокая, диплазиум сибирский, крестов-
ник дубравный, виды воронца, цицербита уральская, княжик, володушка, лилия саранка, 
пион уклоняющийся, реброплодник уральский, чемерица Лобеля, скерда сибирская, 
крестовник дубравный — не менее трех видов одновременно).

4. Во всех регионах Сибири редкой экосистемой является малонарушенная 
черневая тайга — пихтово-осиновые высокотравные леса с хорошо выраженной 
пространственно-возрастной структурой древостоя из сочетания куртин осины 
и пихты разных возрастов и наличием комплекса неморальных реликтовых видов 
трав (копытень европейский, ясменник душистый, подлесник европейский и под-
лесник Жиральда).

5. Во всех регионах Западной Сибири редкими являются леса, где встречается 
ильм, даже в виде единичных деревьев.

6. Во всех регионах редкими являются старовозрастные черноольховые леса.

7. Во всех регионах редкими являются смешанные пойменные леса с доминиро-
ванием тополей (любые виды).
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ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции

В состав таких лесов могут попадать различные категории защитности лесов 
первой группы и особо защитные участки леса, выделяемые в лесах всех групп, 
а  также участки леса, которые по своим свойствам отвечают критериям таких 
лесов, но не были выделены в качестве таковых.

Среди категорий защитности лесов первой группы можно упомянуть следующие:
 •  запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных 

объектов;
 •  запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых 

рыб;
 •  противоэрозионные леса;
 •  защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных 

дорог федерального, республиканского и областного значения;
 •  государственные защитные лесные полосы;
 •  ленточные боры;
 •  леса на пустынных, полупустынных, степных, лесостепных и малолесных горных 

территориях, имеющие важное значение для защиты окружающей природной 
среды;

 •  леса зеленых зон поселений и хозяйственных объектов;
 •  леса первого и второго поясов зон санитарной охраны источников водоснаб-

жения;
 •  леса первой, второй и  третьей зон округов санитарной (горно-санитарной) 

охраны курортов;
 •  притундровые леса.

К ЛВПЦ 4 следует относить также долинные комплексы, выделяемые для срав-
нительно широких участков пойм (более 200 м) за пределами малонарушен-
ных лесных массивов (начиная примерно от 200 м в основной части участка; на 
локальных участках допускались сужения и ниже этого порога). Выделение про-
водилось по топографическим картам и  космическим снимкам. Первоначально 
контур проводился по топографическим картам таким образом, чтобы он охваты-
вал как собственно пойму, так и низкие пологие террасы (обычно занятые сооб-
ществами, близкими к пойменным по составу). В  качестве границы выбирается 
линия перегиба, в  которой плоский рельеф поймы или пологий уклон террасы 
сменяется более крутым склоном речной долины.
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ЛВПЦ 5 и  ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для обеспечения 
существования местного населения или необходимые для сохранения 
самобытных культурных традиций местного населения

В эту категорию попадают довольно разные объекты. Среди объектов, важных 
для коренных народов или этнических групп, могут быть священные места (рощи, 
культовые объекты, старые захоронения и т. д.). Для населения городов и посел-
ков большое значение с точки зрения рекреации имеют, например, близлежащие 
зеленые зоны. Для местного населения важны территории, где традиционно осу-
ществляется сбор ягод, грибов или ведется охота или рыбная ловля.

В соответствии с Российским национальным стандартом FSC к коренным наро-
дам относятся не только народы, включенные в официально утвержденный пере-
чень коренных малочисленных народов Севера, Сибири и  Дальнего Востока 
(КМНС), но и  прочие коренные народы, а также этнические группы и  прочие 
сообщества, ведущие традиционный образ жизни. То есть критерием отнесения 
к коренным народам является не столько национальная принадлежность, сколько 
образ жизни. 

В состав таких территорий могут попадать различные категории защитности 
лесов первой группы и ОЗУЛ, а также другие лесные участки, которые по своим 
свойствам отвечают критериям таких лесов, но не были выделены в качестве тако-
вых. Полное выявление и сохранение таких объектов возможно только в тесном 
контакте с местным населением и общинами коренных народов и при учете его 
пожеланий.

Объекты, относящиеся к ЛВПЦ 5 и 6, можно подразделить на следующие группы:
 •  хозяйственные (места сбора недревесных ресурсов, места рыбной ловли 

и охоты, охотничьи и рыбачьи избы, делянки для нужд местного населения); 
 •  культурные и  религиозные (святые рощи, боры, родники, особые камни, 

часовни, кресты и т. д.); 
 •  исторические (памятники, старые кладбища, воинские захоронения, жальники, 

археологические памятники, в  том числе курганы, сопки, стоянки древнего 
человека и т. д.). 

Приводимый ниже перечень не является окончательным  — со временем могут 
быть выявлены и другие типы объектов, важных для местного населения. Зача-
стую один и тот же объект может иметь для населения не одно, а два и даже более 
значений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

ОСОБЕННОСТИ КЛЮЧЕВЫХ БИОТОПОВ И КЛЮЧЕВЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСА

Особенности ключевых биотопов
Участки с обилием редких видов высших растений, мхов и  лишайников, в  том 
числе растущих на деревьях.

Места, где редкие виды формируют выраженный аспект в определенные сезоны 
года, или встречаются в  пределах видимости от одного экземпляра до другого, 
или заселяют большую часть пригодного для поселения субстрата. 

Открытые и полуоткрытые участки 

Открытые и полуоткрытые участки естественного происхождения связаны с очень 
сухими или переувлажненными, заболоченными почвами. Например, участки 
с крайне сухими песчаными почвами на вершинах песчаных холмов или дюнах, 
где невозможно формирование сомкнутого древостоя, или небольшие «блюдце-
образные» понижения, где застаивается вода и формируются болотца.

Отсутствие древостоя может быть связано с традиционной хозяйственной деятель-
ностью человека: давней расчисткой сенокосов, старыми подсеками, новинами. 
На  таких участках формируются особые условия освещенности и  микроклимата. 
Здесь могут обитать виды, не встречающиеся в сомкнутых насаждениях, например 
требовательные к условиям освещенности или прогреваемости.

Особое значение имеют опушки  — переходные зоны между лесом и  открытым 
пространством. Здесь смешиваются характеристики двух совершенно разных 
местообитаний, создавая уникальные условия для уязвимых видов.

Границы ключевого биотопа выделяют по кромке открытого или полуоткрытого 
пространства, с оставлением пограничных деревьев.

Водоемы, влажные и заболоченные участки 

Подобные участки играют важную роль в  поддержании водоохранной и  водорегу-
лирующей функций леса. Кроме этого, здесь обитают многие специализированные 
виды, не встречающиеся в  других местообитаниях. Обилие влаги и  наличие древо-
стоя формирует особый микроклимат с постоянно влажным воздухом и минимальными 
колебаниями температуры в течение суток. Это является непременным условием для 
существования здесь уязвимых видов растений, животных и грибов.

Берега водоемов, болот формируют особую переходную зону от леса к откры-
тому пространству, где при сохранении влажности воздуха меняется освещен-
ность — от очень сильной до полной тени. Мертвая древесина, лежащая в воде 
или над водой, освещенный сухостой, полупогруженные во влажные мхи упавшие 
деревья — все это уникальные места обитания для десятков видов грибов, мхов, 
лишайников, насекомых.

Периодическое затопление пойм — еще один процесс, создающий своеобразные 
места обитания, которые весной являются дном водоема, а большую часть года — 
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сушей. Здесь обитают особые виды растений, выдерживающие такой режим. 
Стволы деревьев, комлевые части которых заливаются паводками, также дают 
приют видам мхов и лишайников, не встречающимся в других условиях.

Родники, ключи и  другие места, где на поверхность выходят грунтовые воды, 
также заселены особенными видами. Грунтовые воды богаты минеральными 
солями, их температура практически постоянна. Здесь могут встречаться многие 
редкие виды растений, мхов, обитающих только в таких местах.

Часть ключевых биотопов этой группы сохраняются как леса водоохранных зон 
или нерестоохранных полос. Однако параметры их выделения формализованы  — 
это полосы строго определенной ширины. В действительности пойма речки или ручья, 
склоны речных террас и  другие уязвимые местообитания могут быть шире установ-
ленной зоны. Водоохранные зоны вокруг болот и озер с площадью акватории менее 
0,5 км2 действующим законодательством вообще не предусмотрены, тем не менее они 
играют важную водоохранную и водорегулирующую роль. Также, если ручей не нане-
сен на лесоустроительные карты, водоохранная зона вдоль него может быть заранее не 
выделена. А такие объекты, как родники, места выклинивания грунтовых вод или вре-
менные водотоки и водоемы, могут быть обнаружены только при отводе делянки.

Границы ключевого биотопа выделяют, исходя из рельефа и растительности. Гра-
ница может проходить по кромке склона, по краю поймы или по пределу распро-
странения влаголюбивых растений. Для родников, ключей и мест выклинивания 
грунтовых вод целесообразно оставлять буферную зону шириной в 20 м.

Участки, отличающиеся рельефом и геологией 

Крутые склоны в зависимости от их экспозиции формируют совершенно разные усло-
вия. Склоны, обращенные на юг, хорошо освещены, быстро прогреваются; обра-
щенные на север  — гораздо темнее, холоднее и  влажнее. Иногда крутые склоны 
подвергаются эрозии, при этом обнажается минеральная почва, на которой поселяются 
виды-пионеры. На склонах могут выходить грунтовые воды. Почвы на вершине склона 
и в его подножии могут кардинально отличаться. Все это обеспечивает огромное разно-
образие местообитаний на склоне и обилие различных, часто редких и уязвимых видов.

На участках с выходами горных пород, крупными валунами, каменистыми рос-
сыпями поселяются виды, редко или совсем не встречающиеся в других место-
обитаниях. Многие виды папоротников, цветковых растений, мхов и лишайников 
находят здесь идеальные условия для жизни. Видовой состав таких сообществ 
зависит от горной породы (осадочная или кристаллическая, основная или кис-
лая), размера (от небольших валунов до крупных скальных выходов), характера 
склона (пологий, отвесный или нависающий), экспозиции.

Карстовые воронки являются хорошо заметным признаком того, что почвы под-
стилаются значительным слоем карбонатных пород (известняки, доломиты и т. п.).

Карбонатные почвы  — особый тип богатых, хорошо дренированных, некислых 
почв. В таежной зоне они часто являются местом произрастания растений, харак-
терных для широколиственных лесов и лесостепи.

Границы выделяемого ключевого биотопа выделяют по кромкам склона вокруг 
каменистых участков, карстовых воронок, с оставлением пограничных деревьев.
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Участки с наличием редких пород 

Редкость породы деревьев (как и других видов) может быть обусловлена разными 
причинами. Существуют породы, редкие сами по себе,  — на всей площади их 
распространения (например, карельская береза). Редкость породы может быть 
связана и с тем, что данная местность является естественным пределом ее рас-
пространения. В этом случае в других районах такие деревья могут быть широко 
распространены. Именно к этой категории относятся редкие для севера лесной 
зоны породы деревьев: 
 •  липа  — северная граница ее распространения проходит западнее Тобольска. 

Липа является показателем сообществ с участием видов, характерных для 
широколиственных лесов; 

 •  кедр (сосна кедровая сибирская)  — в  лесах Урала и  Западной Сибири редко 
встречаются насаждения с преобладанием кедра. Все они ценны как орехо-
плодные насаждения; 

 •  пихта — образует насаждения только в местах с самыми богатыми почвами, где 
лесные пожары случаются не чаще чем один раз за 100–150 лет. 

Границы ключевого биотопа выделяют по контуру участка, на котором встреча-
ются данные породы.

Участки с четко выраженными особенностями 

Естественный лес  — это постепенно изменяющаяся экосистема, жизнь которой 
проходит в масштабе столетий и тысячелетий. В лесу происходят лесные пожары 
и  ветровалы, погибают и  разлагаются поколения деревьев, появляются новые, 
меняется породный и  возрастной состав. На делянке можно встретить участки 
площадью в несколько гектаров или меньше, отличающиеся от окружающего дре-
востоя происхождением и историей формирования.

Для поддержания биологического разнообразия исходную мозаичность наса-
ждения следует сохранить. Наиболее просто это сделать, оставив невырублен-
ными небольшие отличающиеся участки, такие как:
 •  окна вывала — участки, на которых произошел групповой вывал деревьев. Окна 

вывала являются местом концентрации лесных видов, связанных с мертвой 
древесиной;

 •  заросшие окна вывала — могут быть определены по поросли и обилию разло-
жившейся мертвой древесины;

 •  пожарные рефугиумы  — небольшие участки леса, которые в  силу разных 
причин (рельеф, повышенное увлажнение и  др.) оказались не пройденными 
предыдущим лесным пожаром. Такие участки легко отличить по породному 
и  возрастному составу. Наиболее типичны для них темнохвойные, разно-
возрастные насаждения. Само название таких участков пошло от латинского 
refugium  — «убежище». Здесь переживают неблагоприятные условия многие 
виды, не терпящие сильных изменений в древостое (рубок, пожаров и т. п.).

Границы ключевого биотопа выделяют по кромке отличающегося участка, с остав-
лением пограничных деревьев.
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Особенности ключевых элементов леса
Важные для сохранения биоразнообразия ключевые элементы леса так же, как 
и биотопы, могут быть разделены на несколько групп.

Мертвая древесина: 
 •  ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой сосны и лиственницы;
 •  высокие пни естественного происхождения (остолопы);
 •  крупный валеж (диаметром более 30 см);
 •  почвенно-ветровальные комплексы. 

Деревья, важные для животных: 
 •  деревья с дуплами;
 •  деревья с большими гнездами птиц (диаметром около 1 м и более).

Деревья, резко выделяющиеся в насаждении: 
 •  стволы, диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной 

породы в данном древостое;
 •  деревья с обширной кроной. 

Мертвая древесина 

В естественном лесу постоянно погибают деревья, и  на их месте вырастают 
новые. Погибшие деревья формируют большие объемы мертвой древесины, 
которая отличается породой, размером, степенью разложения и  т. п. Сухостой 
и валеж являются «домом» для многих видов насекомых, грибов, мхов и лишай-
ников. Процесс «строительства» такого дома может занимать сотни лет, прежде 
чем состояние мертвой древесины будет соответствовать требованию конкрет-
ного жука или растения. Процесс появления и  разложения мертвой древесины 
идет в  лесу непрерывно. Ведение интенсивного лесного хозяйства прерывает 
этот процесс. Разнообразие мертвой древесины становится значительно меньше, 
вплоть до исчезновения ее из леса. Это приводит к исчезновению видов, обитаю-
щих в разлагающейся древесине.

Наибольшее внимание следует уделить сохранению на делянках таких категорий 
мертвой древесины, которые формируются сотнями лет. Прежде всего это круп-
номерный валеж, устойчивый сухостой, который сможет простоять еще долгие 
годы, высокие пни естественного происхождения.

Сохранение сухостоя должно проводиться с учетом техники безопасности, вдали 
от погрузочных пунктов, магистральных волоков и т. п. Неустойчивый, трухлявый 
сухостой следует приземлять.

Деревья, важные для животных

Деревья с дуплами — места, важные для многих видов лесных птиц (дятлов, синиц, 
сов и пр.), зверей (куниц, белок-летяг, летучих мышей...) и даже насекомых. Они 
являются местом гнездования, а в зимний период играют роль убежищ. Крупные 
гнезда птиц — это, скорее всего, гнезда краснокнижных видов. 
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Выделяющиеся деревья 

Это могут быть деревья-патриархи  — сохранившиеся представители прошлых 
поколений, деревья с обширной кроной и  многовершинные деревья. Крупные 
размеры, значительный возраст, очень толстые ветви создают уникальные места 
обитания на их коре, в древесине и в почве под кроной. На таких деревьях оби-
тают многие редкие и уязвимые виды. Часто деревья, выделяющиеся своими раз-
мерами, являются и наиболее старыми в насаждении. 

Деревья необычных пород 

Большинство лесных видов  — «узкие специалисты», другими словами, они тре-
буют особых местообитаний. Беспозвоночные животные, растения и грибы могут 
быть связаны с определенной породой дерева и не встречаться на других поро-
дах. Если на той или иной территории какая-то порода редка, то с уверенностью 
можно говорить, что виды, с ней связанные, также редки. Деревья некоторых 
пород, например крупномерные старые осины, древовидные ивы и  рябины,  — 
своеобразные «копилки» редких и уязвимых видов.



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ





www.formula-hd.ru


