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Предисловие
Проблема сохранения ценных в социально-экологическом отношении лесов в последнее время приобретает особую актуальность во всем мире. С одной стороны как индикатор
возрастающей общественной тревоги, с другой стороны как элемент необходимости сохранения и более рационального использования лесных сообществ, отличающихся особыми
биологическими, экологическими и социальными ценностями.
Российский Дальний Восток обладает уникальным природным многообразием и обилием
редких и эндемичных видов флоры и фауны, в том числе природными раритетами планетарного масштаба, не имеющих аналогов на остальной территории РФ. Кроме того, на Дальнем
Востоке РФ, в частности в Хабаровском крае, живут многие представители коренных малочисленных народов Севера, чья культура, образ жизни и благосостояние во многом связаны
и зависят от лесных ресурсов.
Все это требует особого отношения к атрибутам высокой экологической и социальной
ценности в системе государственного управления лесами. Решение этой задачи нуждается
в разработке нормативно-правовой базы и инженерной основы организации и регламентации выявления ценных лесов на территории земель лесного фонда и управления ими.
На данном этапе развития этого нового направления, связанного с необходимостью добровольного выделения на территории аренды некоторых дополнительных категорий особо
ценных в социально-экологическом отношении лесов, на национальном уровне методический
и нормативный базис выделения и управления этими лесами, как и само определение категорий защитности этих лесов, разработаны недостаточно. В целях восполнения данного пробела, с учетом решений ряда совещаний, круглых столов и конференций по рассматриваемой
проблеме, состоявшихся в Хабаровске в 2011–2012 годах, подготовлено настоящее пособие.
Данная работа не снимает всех разногласий и противоречий, имеющих место в литературе и сложившейся практике выделения так называемых ЛВПЦ, а лишь очерчивает региональный аспект проблемы и предлагает методический подход к организации системы особо
ценных лесов с учетом местных особенностей и действующей нормативно-правовой базы лесоуправления и лесопользования в Российской Федерации.
На взгляд Министерства природных ресурсов Правительства Хабаровского края, данное пособие может быть рекомендовано для лесопромышленных предприятий Хабаровского края и других Дальневосточных субъектов РФ в качестве полезного и не противоречащего
действующему законодательству практического инструмента.
В.М. ШИХАЛЕВ,
заместитель председателя Правительства Хабаровского края,
Министр природных ресурсов края
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Введение
В настоящее время в связи с широким внедрением добровольной лесной сертификации на территории РФ и, соответственно, необходимостью следовать международным экологическим требованиям, в частности стандартам систем добровольной лесной сертификации (PEFC, FSC), а также в целом актуализации задачи
оптимизации системы ООПТ и сохранения природного биоразнообразия, проблема выделения и содержания лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
приобретает особую актуальность.
Процесс этот осложняется тем, что на данный момент, в связи с новизной вопроса, как у нас в стране, так и за рубежом, не существует достаточно разработанной
и общепризнанной нормативно-методической базы для выделения и управления
ЛВПЦ. Имеет место значительный разброс мнений, как о сущности ЛВПЦ и их дефиниции, так и о критериях и методах их идентификации и верификации в натуре.
В стремлении выделить и сохранить леса, имеющие особо ценные функции или
компоненты, выдающиеся из общего лесного покрова по тем или иным признакам
фитоценоза или местоположению в ландшафте, в последнее время предлагались
самые различные термины и объекты: «Особо ценные леса», «биологически особо ценные леса» (БОЦЛ), «девственные леса», «леса особой природоохранной ценности» и т.д. Это при том, что все леса, а также каждый конкретный участок леса,
как хорологическое явление, имеют весь набор ценностей там, где они есть. Уникальность того или иного участка леса всегда относительна. В то же время, отдавая
предпочтение локальным требованиям сохранения конкретного объекта, по социальным, экологическим, экономическим соображениям, иногда имеет смысл придать отдельным конкретным участкам леса статус особо-ценных. Что, собственно,
и осуществляется в практике лесного хозяйства России выделением особо защитных участков. Однако, с точки зрения охвата всего спектра природного биоразнообразия, на конкретной территории выделенных ОЗУ далеко не всегда бывает достаточно.
Поэтому, дополнительно к ОЗУ, в том же статусе, по общепризнанным критериям ценности и уникальности, могут и должны выделяться иные лесные участки из
состава эксплуатационных лесов.
Чем и как, и возможно ли вообще, объективно измерить ценность леса? Очевидно, что выразить ценность леса в стоимостном выражении, как и любую фор-
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му жизни, невозможно, оценка их ценности может быть только относительной
по комплексу уникальных, неординарных признаков или экстремальных состояний, занимающих высокое положение в шкале социально-экологических предпочтений. Несомненно, что состав и набор таких признаков на каждой конкретной
территории будет варьировать в зависимости от лесорастительных и экономических условий. При этом неизбежен территориальный континуум основных характеристик и ценностей ЛВПЦ. Соответственно в каждом географическом районе, в
рамках экорегионального или иного территориального таксона, будет иметь место
свой набор и характер ЛВПЦ. Однако, выделение их не должно быть произвольным. Оно должно осуществляться на системной основе, на базе унифицированных
принципов и критериев, научно обоснованных норм размерности, методов ведения хозяйства, гарантирующих поддержание и сохранность выявленных атрибутов высокой природоохранной ценности.
Решению этой задачи и посвящено данное «Методическое пособие».
Цель настоящей работы:
1. Предложить на системной основе, исходя из материалов специальных исследований и опыта практического выделения ЛВПЦ:
•
принципы, критерии, методы выделения лесов высокой природоохранной
ценности и подходы к управлению ими;
•
перечень типовых объектов ЛВПЦ с учетом региональных особенностей
лесов и природного биоразнообразия;
•
систему дислокации объектов ЛВПЦ в структуре лесных ландшафтов в
свете формирования защитного лесного каркаса конкретной территории.
2. Оказать практическую помощь предприятиям-лесопользователям, органам
управления лесами, общественным природоохранным организациям и другим заинтересованным сторонам.
Предложения распространяются на территорию Приморского, Хабаровского
краев, Амурской, Еврейской Автономной и Сахалинской областей.
Предлагаемый методический подход также может быть применим в любом другом регионе РФ с учетом специфики его лесорастительных и социальноэкологических условий.
Пособие разработано на основе практического опыта и материалов выделения
и территориальной привязки ЛВПЦ на участках лесной аренды более 30 лесозаготовительных предприятий Приморского и Хабаровского краев.
В процессе разработки Методического пособия большое внимание уделялось
проведению консультаций с различными заинтересованными сторонами.
Проект документа и отдельные его части неоднократно обсуждались на различных мероприятиях и одобрены широким кругом заинтересованных сторон:
•
круглый стол «Вопросы выделения и сохранения лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на территории аренды группы «Тернейлес» (29.10.2009,
г. Владивосток);
•
рабочее совещание в Министерстве природных ресурсов Правительства

7

Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ

Хабаровского края «О выделении и сохранении лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) на территории Хабаровского края (09.02.2011, г. Хабаровск);
•
круглый стол «Вопросы выделения и сохранения лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на территории аренды группы «Дальлеспром»
(11.05.2011, г.Хабаровск);
•
Межрегиональная конференция «Развитие международных систем добровольной лесной сертификации и программ независимого подтверждения легальности лесопродукции на Дальнем Востоке» (15.09.2011);
•
Круглый стол вопросам развития добровольной лесной сертификации по
схеме FSC в Дальневосточном федеральном округе (22.03.2012).
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Глава 1

Краткий обзор изученности проблемы
Необходимость выделения и создания сети ЛВПЦ возникла в нашей стране
вначале двухтысячных годов в связи с широким признанием и распространением лесной сертификации по системе FSC и стандартизацией её требований на национальном уровне. В 2008 году в соответствии с принципами FSC, заинтересованными организациями РФ был разработан и аккредитован в FSC Российский
национальный стандарт добровольной лесной сертификации по схеме Лесного попечительского совета (FSC-STD-RUS-01 2008-11, V-6).
В основу методических подходов по выявлению и поддержанию атрибутов высокой природоохранной ценности этого документа, положена работа «Леса Высокой Природоохранной Ценности: Практическое руководство» Стива Дженнингса,
Рут Нуссбаума, Нила Джадда и Тома Эванса, 2005 (редактор русской версии Татьяна Яницкая), а также работы Т.О. Яницкой (2008, 2011) написанные в развитие изложенных в Практическом руководстве тезисов.
Авторами настоящего Методического пособия также были взяты за основу
основные руководящие принципы выявления, категоризации и разработки мер
поддержания и сохранения атрибутов высокой природоохранной ценности (ВПЦ)
работы С. Дженнингса и др. (2005), а также следующий вывод редактора издания Т.О. Яницкой, который сделан в русской версии: «В такой огромной стране
как Россия, невозможно создать единые национальные стандарты для ЛВПЦ
всех уровней. Здесь нужна иерархическая система определений стандартов для
ЛВПЦ национального, регионального уровней и (иногда) местного уровня».
Необходимость разработки региональных систем ЛВПЦ подчеркивается и в
Дополнениях к Практическому руководству (Яницкая, 2011).
Кроме вышеназванных работ за последнее десятилетие появилось достаточно много публикаций, характеризующих объекты ЛВПЦ в различных географических районах и содержащих рекомендации по их обоснованию и оформлению
(Бабурин, 1972, Голубев,1983, Шлотгауэр, Мельникова, 1990, Меморандум…, 1992,
Зеленая книга…, 1996, Добрынин,2000, Ефремов и др., 2000, Ярошенко и др., 2001,
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Аксенов и др., 2003, Крестов, 2003, Захаренков, Челышев, 2005, Аксенов и др., 2006,
Скворцов, 2006, Методические указания по выделению особо защитных участков
леса …, 2006, 2007, 2010 и другие).
Большинство этих работ содержит много полезных советов и описаний ценностей лесных формаций и конкретных лесных участков. В любом случае они должны использоваться при создании сети ООПТ и ЛВПЦ.
Основываясь на части этих публикаций, в приложении Российского национального стандарта ЛПС достаточно детально описаны требования к выделению ЛВПЦ и перечень атрибутов ценности для отнесения к различным категориям ЛВПЦ. Однако, многие технические аспекты выделения особо ценных в
природоохранном отношении лесов приложения Е стандарта являются не совсем
понятными(особенно на региональном и локальном уровнях), допускают двойственное и даже тенденциозное толкование.
Основными недостатками рекомендуемых в стандарте, а также в многочисленных публикациях методах выделения ЛВПЦ, являются следующие:
•
безразмерность понятия;
•
отсутствие (нечеткость) границ контуров выделяемых лесных участков в
гомогенных образованиях;
•
неопределенность и континуум термина «Редкость» по отношению к популяциям видов или формациям;
•
отсутствие количественных показателей пространственного распределения, характера и степени концентрации краснокнижных видов, как основания для
выделения ЛВПЦ;
•
отсутствие четких объективных (весомых) критериев и атрибутов ценности участка леса и т.д.
Основной упор при выделении ЛВПЦ делается на значимости биоразнообразия
и, в частности, наличия на участке редких, исчезающих, находящихся под угрозой
исчезновения видов растений и животных, занесенных в различные красные книги, а также иных участков леса, обладающих особой природной ценностью. Как
правило, такие участки рассматриваются сами по себе, по признакам эндемичности или редкости состава фитоценоза, малой нарушенности и т.п., но практически во всех случаях вне системы территориальной организации лесного покрова
в комплексе лесных ландшафтов. Субъективны и предлагаемые нормы минимальной площади сохранения того или иного краснокнижного вида. Методы научного обоснования мер поддержания и/или улучшения атрибутов ценности остаются
практически не разработанными.
Очевидно, что само понятие ЛВПЦ, методы, технологии их выделения и содержания нуждаются в серьезном научном обосновании и совершенствовании.
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Глава 2

Природные и социально-экономические
факторы, определяющие методологию
выделения ЛВПЦ на РДВ в системе
лесохозяйственной регламентации
Очевидно, что экологическая устойчивость лесных ландшафтов и экосистем
обеспечивается всей политикой охраны природы и рационального природопользования в регионе, а также совокупностью ООПТ, различного рода защитных категорий лесов и особо защитных участков в составе лесного фонда (Шейнгауз и
др., 1989, Критерии и индикаторы устойчивого управления лесами …Хабаровского
края, 1999, Дарман, 2000, Ефремов, 2000, и др.). Выделение ЛВПЦ и ведение в них
хозяйства являются частью этой системы, и, естественно, структура их и набор
ценностей лесных участков, нуждающихся в защите, зависят от многих природных
и социально-экономических факторов.
Основными факторами, определяющими необходимость и параметры выделения ЛВПЦ для южной части Российского Дальнего Востока (РДВ) являются:
а) Природные:
• Горный рельеф.
• Меридиональная протяженность и наличие нескольких природноклиматических зон и высотной поясности.
• Влияние морских выносов.
• Дробность и мозаичность лесорастительных условий и мезоклимата.
• Обилиелесных формаций и субформаций.
• Густая гидрографическая сеть и обилие мелких водотоков.
• Высокий уровень эндемичности флоры и фауны, как на видовом, так и экосистемном уровнях, мозаичность и фрагментарность лесного покрова.
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б) Социально-экономические:
• Низкая численность населения и неравномерное распределение его по
территории. Концентрация населения в городах и крупных населенных
пунктах с локально – чрезмерной антропогенной нагрузкой на прилегающие территории и окружающую природную среду.
• Наличие очагов концентрированного проживания на лесных территориях малых народностей крайнего севера и иных этнических общин, зависящих от традиционных форм природопользования и находящихся в депрессивном состоянии.
• Очаговое, «блуждающее», интенсивное промышленное освоение лесных
и других природных ресурсов с локально – чрезмерными и малорегулируемыми технологическими нагрузками на природные экосистемы. Неравномерность развития и диспропорция промышленно – транспортной
инфраструктуры.
• Распространение и высокий уровень нелегального лесопользования. Общий высокий уровень криминализации общества.
• Низкий уровень ведения государственного лесного хозяйства и слабость контроля лесопользования. Несовершенство лесного и природоохранного законодательства и правоприменительной практики. Отсутствие лесной охраны.
• Низкий уровень и убогость экономического развития лесных поселков.
Протестный вандализм и обыденность браконьерства среди местного
населения.
Из комплекса перечисленных факторов вытекают соответствующие риски и угрозы для устойчивости природных экосистем, в т.ч. выделенных в качестве особо охраняемых объектов и требующих системы мер по сохранению их биоценозов. Имеется
ввиду весь спектр экологических угроз, способных вызвать не только существенные
потери сырьевых ресурсов, но и негативные трансформации биоразнообразия.
Известно, что механизм проявления экологических угроз сказывается не только в виде прямого уничтожения особей или ресурсов определенного вида, но и в
изменении кормовой базы или коренной трансформации среды обитания на территории, контуры и размеры которой исключают возможность дальнейшего существования или миграции вида.
Все потенциальные или реально существующие угрозы на территории Дальневосточного экорегиона делятся на два класса: антропогенные и природные (Шейнгауз, 1994)
Антропогенные угрозы подразделяются на:
а) техногенные, связанные с воздействием на окружающую среду социальнопромышленных комплексов и инфраструктуры. Проявляются через прямое изъятие и трансформацию лесных земель, промышленное и бытовое загрязнение прилегающих территорий и водотоков, разрыв биогеоценотических связей дорогами и
линиями коммуникаций, чрезмерную концентрацию стрессовых факторов;
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б) промысловогенные, связанные с деятельностью ресурсодобывающей промышленности: лесной и горнодобывающей, проявляющиеся через прямое или
опосредованное, полное или частичное изъятие (уничтожение) лесных экосистем
на значительных концентрированных территориях;
в) агрогенные, связанные с вовлечением лесных земель в сельскохозяйственное
пользование, через прямое уничтожение лесной среды;
г) гидрогенные, связанные с хозяйственным регулированием водного стока, сооружением гидротехнических объектов, подтоплением прилегающих к дорогам
земель лесного фонда.
Данная группа угроз, в связи с неравномерностью и малой долей хозяйственного освоения территории, как правило, реализуется в виде необратимых трансформаций природных экосистем, но проявляется локально, в местах концентрации
объектов социально-агропромышленной инфраструктуры. Минимизация угроз
возможна, т.к. хозяйственно-промышленная деятельность, как источник экологических угроз, в принципе может планироваться и регламентироваться.
Из природных угроз, прежде всего, следует выделить:
а) пирогенные (неуправляемые лесные пожары);
б) геоморфогенные (тектонические подвижки, оползни, сели и т.д.);
в) биогенные (эпизоотии, эпифитотии, массовые вспышки насекомых вредителей леса);
г) климатогенные (засухи, наводнения, бури, температурные экстремумы).
Все перечисленные природные факторы возникают стихийно и спонтанно,
иногда достигая катастрофических масштабов. За исключением антропогенной
доли лесных пожаров, они входят в программу природы и представляют локальную угрозу биоразнообразию в основном для хоро- и стенобионтных видов. В то
же время, эти факторы существенно определяют сукцессионную динамику лесных
экосистем и мозаичное перераспределение лесного биоразнообразия в пространстве и на временных стадиях лесообразовательного процесса.
Наибольшую угрозу устойчивости природных экосистем представляют лесные
пожары, выходящие за пределы естественного уровня горимости территории. В
среднем для региона повторяемость лесных пожаров, катастрофического уровня,
составляет 10–12 лет.
Из антропогенных угроз наибольшим потенциалом обладает все, что связано с
лесопользованием. Начиная с институциональных основ организации лесного хозяйства и кончая способами и технологиями отдельных видов лесохозяйственной,
лесозаготовительной и промысловой деятельности.
Как фоновое условие создания системы ЛВПЦ в регионе отметим главные недостатки современного управления лесами и лесохозяйственной деятельности лесопользования, способные вызвать, в обозримой перспективе, существенные негативные изменения коренного или исторически модифицированного природного
биоразнообразия на всех уровнях организации биоты.

13

Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ

1. Несмотря на признание международных требований и декларирование необходимости сохранения природного биоразнообразия, законодательно, «де факто», эта задача все ещё не является приоритетной (генеральной) функцией управления лесами на территории РФ.
2. В нормативно-правовой и методологической базе лесохозяйственной деятельности по-прежнему отсутствуют системный подход и нормы сохранения лесного биоразнообразия, а также система государственной ответственности за сохранность биоразнообразия лесного фонда.
3. Методы количественного учета лесного таксономического и ценотического биоразнообразия, а также государственного учета видов растений и животных,
занесенных в Красные книги, при лесоустройстве и инвентаризации лесного фонда, не разработаны. Также отсутствуют, юридически закрепленные, критерии ценности и приоритеты лесных видов и экосистем, за исключением видов, запрещенных или ограниченных к хозяйственному использованию.
4. Методы, способы и технологии лесохозяйственной и лесозаготовительной
деятельности в системной основе не предусматривают специальных мер по сохранению биоразнообразия и целевую регламентацию.
5. Фрагментация целевых лесных участков и размещение лесосек с целью сохранения комплексного биоразнообразия или адресной сохранности приоритетных
видов растительного или животного мира в системе государственного управления
лесами не планируется. В то же время, в плановом порядке выделяется самостоятельная категория защитных лесов, и различного рода ОЗУ из состава эксплуатационных лесов, с общими задачами поддержания сохранности лесной среды.
6. Существующая лесная охрана, как и вся система борьбы с лесными пожарами,
не способны, ни предотвратить, ни бороться с катастрофическими лесными пожарами.
Основную угрозу сохранности ценных лесов представляет слабый контроль над соблюдением лесного законодательства, на фоне высокого уровня распространения лесного
браконьерства, как в спонтанных массовых, так и организованных формах.
Резюмируя перечень факторов и условий, порождающих реальные угрозы существованию лесных экосистем, прежде всего биологически особо ценным лесам,
а также сохранности исторически сложившегося лесного биоразнообразия в целом, необходимо подчеркнуть следующее:
• Несовершенство лесного законодательства и нормативно-технической
базы управления лесами и лесохозяйственной деятельности.
• Отсутствие реальной лесной охраны, способной предотвратить уничтожение объектов особо-ценных лесов.
• Низкая эффективность охраны лесов от пожаров и браконьерства.
• Низкий уровень технологической культуры лесопользования, при отсутствии специальных мер по сохранению БР.
Как следует из опыта сохранения участков биологически особо ценных лесов,
самыми эффективными мерами охраны в нашей стране являются меры территориального планирования и введение природоохранного статуса. Однако, в сложившейся ситуации с соблюдением лесного законодательства, этого недостаточно.
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Глава 3

Особенности природного лесного
биоразнообразия ДВ региона
Флора и фауна Дальневосточного экорегиона детально описаны во множестве публикаций, поэтому нет смысла вдаваться в детальную характеристику видового состава и геоботанические проявления биоразнообразия и ценности лесных сообществ (Бабурин, 1976, 1977, 2002, Вышин, 1990, Шлотгауэр и
др., 2001, Розенберг, Дюкарев, 2005, и др.).Достаточно отметить, что на территории региона представлена уникальная уссурийская тайга, не имеющая в России
аналогов по богатству ресурсов и видовому разнообразию, набору редких и эндемичных видов растений и животных. Основу её богатства составляют кедровошироколиственные и кедрово-елово-пихтовые широколиственные леса, которые
в планетарном ранге рассматриваются как особо ценная лесная формация мира
(Ефремов, 1996, 2000).
В целом, обилие видов растений и животных формирует уникальные лесные
сообщества, спектр разнообразия которых насчитывает десятки лесных формаций
и субформаций (Колесников, 1966, Дюкарев, Розенберг, 2005, и др.), сотни типов
лесных экосистем.
Главные особенности природного лесного многообразия на территории южной части ДВ определяются его географическим положением, глубоким проникновением влияния моря, смешениемза счет климатических инверсий и сложного рельефа нескольких типов флор северных и южных широт. В результате на
достаточно компактной территории региона представлено несколько природноклиматических зон и высотных поясов: северная тайга, средняя тайга, южная тайга, хвойно-широколиственные леса, широколиственные леса, лесостепь. Это смешение порождает совершенно уникальные сочетания на компактных участках леса
различных видов растений и животных. Например, в одном месте встречаются ель
аянская и амурский виноград, лиственница и орех маньчжурский, северный олень
и тигр, леопард и косуля, харза и белка летяга, бурый и гималайский медведи, широкорот и кедровка, и т.д. Эти примеры можно приводить бесконечно.
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В определенной мере, количественная оценка таксономического биоразнообразия выражается численностью видов растений и животных (Воронцова и др.,1988).
Например, флора Хабаровского края по последним данным насчитывает 2615 видов сосудистых растений (Шлотгауэр и др., 2001). Из этого числа около 300 видов
являются адвентивными и 103 – культивируемыми. Таким образом, аборигенных
видов во флоре Хабаровского края около 2107. В лесах встречаются 1478 видов
растений, что составляет 70,3% аборигенной флоры края. Эта цифра может быть
принята за базовую при определении относительной доли ценофлор пяти основных лесных формаций края. Сводные списки ценофлор на основании собственных описаний и литературных данных составлены для лиственничников, пихтовоеловых лесов, кедровников, дубняков и ильмово-ясеневых лесов (Бабурин, 2002).
На долю этих формаций приходится около 75% лесов края.
Южная часть Хабаровского края относится к территории высокого биоразнообразия. И если в Красную книгу России включено 514 видов сосудистых растений,
что составляет около 4% видового богатства страны, то на территории Хабаровского края (4,6% от площади РФ) – 267 видов, или 12,5% краевой флоры, в Приморском крае еще выше, более 400 видов (таблица 1).

Редкие виды растений и грибов
в федеральной и региональных Красных книгах

Таблица 1

Красная книга РФ

Красная книга
Приморского края

Красная книга
Хабаровского края

Всего,
видов

%

Всего,
видов

%

Всего,
видов

%

Сосудистые

514

76,0

204

51,0

267

86,0

Моховидные

61

9,0

44

11,0

7

2,3

Лишайники

42

6,2

60

15,0

20

6,5

Грибы

24

3,6

55

13,8

16

5,2

Водоросли

35

5,2

37

9,2

–

–

ИТОГО:

676

100,0

400

100,0

310

100,0

Разделы флоры

К настоящему времени выявлено 16 очагов эндемичных и реликтовых растений Хабаровского края (Шлотгауэр, Мельникова, 1990). Семь из них расположены
севернее реки Уда, где лесозаготовки носят локальный характер и имеют только
местное значение. В южной половине края наиболее конфликтная ситуация между
экономическими и экологическими интересами будет складываться в Среднехорском среднегорно-таежном очаге, а также в Северном Сихотэ-Алинском высокогорном, Баджальском высокогорном и Буреинском среднегорно-таежном очагах
эндемизма.
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Особенности природного лесного биоразнообразия ДВ региона

Из животного мира необходимо отметить наличие на территории региона раритетов международного класса: тигра амурского и дальневосточного леопарда
и др.
Одним из биоресурсных приоритетов ДВ региона является нерестовое значение
многочисленных водотоков. Практически вся территория региона является нерестовым угодьем. В этой связи, особо ценными являются водоохранно-защитные и
водорегулирующие свойства дальневосточных лесов.
Многие редкие и исчезающие дальневосточные виды растений и животных защищены статусом «краснокнижных», специальными списками, запрещающими
их хозяйственное использования, (ЛК РФ, 2007), запрещены в рубку Постановлениями Правительства РФ, международными актами (СИТЕС, 2011) и т.д. Все это
требует конкретной территориальной привязки охраняемых видов и системы мер
ограждающих их от браконьерских посягательств.
Многообразие лесов ДВ экорегиона и их средозащитные свойства требуют к
себе особо бережного отношения и выработки природоохранной политики, соответствующей международным стандартам. Однако, эта политика должна строиться на объективной научной основе, прежде всего на правильной инженерной
оценке экологических угроз.
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Глава 4

Система мер по сохранению лесов высокой
биологической ценности и биоразнообразия
на территории региона
Система мер по сохранению экологического режима и природного биоразнообразия, в лесах высокой биологической ценности, в рамках действующего лесного законодательства и государственного уклада управления лесами и сложившейся практики ведения лесохозяйственной деятельности, а также лесопользования,
должна стать одним из главных направлений содержания лесного фонда заданной территории. При этом сохранность лесов высокой биологической ценности
может и должна обеспечиваться всем комплексом лесохозяйственной и лесозаготовительной деятельности.
В идеальной схеме система сохранения или поддержания планируемого биоразнообразия и сети биологически особо ценных лесов лесохозяйственными мерами должна включать три вектора целевых усилий.

1. Поддержание старых (климаксовых, субклимаксовых,
девстенных или исторически сложившихся) лесов
Природно – адаптивное хозяйство
Сохранение БР и, в частности, биологически особо-ценных лесов, в рамках данного вектора должно осуществляться на основе инвентаризации и законодательно закрепленных номенклатурных фаунистических и флористических кадастров
особо охраняемых видов, их популяций и территориально очерченных сообществ.
При этом используется традиционный набор лесоводственных инструментов по
сохранению естественной структуры лесного участка:
• отграничение площади лесного участка,
• регламентация режима пользования,

18

Система мер по сохранению лесов высокой биологической ценности
и биоразнообразия на территории региона

•
•
•
•
•

установление квот изъятия природных сырьевых ресурсов,
регулирование гидротермического режима посредством управления густотой древостоя и плотностью других компонентов леса,
предотвращение лесных пожаров,
блокирование массовых вспышек энтомовредителей, развития очагов
болезней и других патогенных проявлений,
поддержание темпов восстановления главных пород и т.д.

2. Реабилитация или искусственное восстановление лесов
Реконструктивное хозяйство
В рамках данного направления акцентируются не столько меры сохранения БР,
сколько восстановления исходного (коренного) БР на основе достоверно выявленных тенденций обеднения. Используются:
• методы возвратных моделей,
• локально-ландшафтные программы воссоздания коренных экосистем,
• технологии мелиорации и инженерии ландшафтов.

3. Целевое преобразование (обогащение) лесов
Экспериментальное хозяйство
В рамках данного вектора решается вопрос о целесообразности и принципиальном праве вмешиваться в жизнь естественного леса с целью:
• обогащения исторически модифицированного биоразнообразия заданной территории,
• повышения продуктивности древостоев и лесных земель (мелиорации
экотопа),
• расширения состава биоценозов методами интродукции,
• создания высоко эффективных адаптоидов на селекционно-генетической
основе,
• использования генетически модифицированных организмов и культивирование новых качеств.
В дополнение к системе мер, обеспечивающих фоновые условия сохранения биологически ценных лесов и природного БР, в структуре управления лесами и лесопользованием должны осуществляться специальные меры по сохранению территориально очерченных природных раритетов на всех уровнях организации биоты.
Естественно, должны продолжаться усилия и по сохранению существующей сети и
созданию новых объектов особо охраняемых территорий, но они должны быть инженерно и экономически обоснованы, с учетом действующей системы лесоводственноэкологических ограничений и категорий защитности в лесном фонде.
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Глава 5

Теоретические терминологические аспекты
выделения ЛВПЦ
Термин «Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)» появился в отечественном лесном обиходе недавно и заимствован из англоязычной литературы
(Дженнингс и др., 2005). На Дальнем Востоке его внедрение началось в 2003 году в
связи с разработкой WWF проекта: «Картографирование лесов высокой природоохранной ценности Приморского края». В предложенном WWF варианте они могут выделяться по одной доминирующей или комплексу целевых функций или общепризнанных социально-экологических ценностей. В этой связи понятие ЛВПЦ
буквально не всегда адекватно характеризует суть выделенного участка леса.
Например, участки леса, выделенные по критерию ресурсно-сырьевой ценности для местного населения, не совсем укладываются в это понятие. С точки зрения управления такими лесами приоритет должен быть не в охране природной
среды, а в поддержании и даже преобразовании ее исходных характеристик с целью увеличения продуцирования используемых населением лесных ресурсов.
Тем не менее, в национальный стандарт лесной сертификации по системе ЛПС
был положен именно этот термин – «ЛВПЦ».
Кроме того в стандарт были введены и другие термины, не нашедшие общего
признания. В частности термины: «старовозрастные» и «малонарушенные леса».
Толкованию их посвящен ряд работ: Тепляков и др.,1999, Ярошенко и др., 2001,Ефремов Д.Ф., 2012, из которых следует отметить работу В.К. Теплякова, В.И. Юнова,
И.В. Головихина, «Есть ли в России «старовозрастные леса?» (1999). По мнению авторов этой работы, имеет место вопрос терминологической путаницы. Представляется, что эти понятия по отношению к лесам ДВ, просто бессмысленны. Большинство лесов на территории ДВ являются старыми, и относятся к категории
спелых и перестойных. К этой же категории относятся широко представленные
разновозрастные леса, имеющие абсолютно плавную возрастную структуру и плавающий средний возраст древостоя.
Собственно перестойные леса, как стадия интенсивного распада древостоя, до-
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стигшего предельного возраста, имеют место в основном в одновозрастных лесах.
Как правило, они имеют послепожарное происхождение, в малоосвоенных хозяйственной деятельностью районах, или искусственное, в освоенных районах интенсивной лесохозяйственной деятельности. В результате интенсивного распада такие древостои превращаются в потенциальные очаги катастрофических пожаров,
рассадник стволовых вредителей и грибных заболеваний. Очевидно, что они должны вырубаться в первую очередь, если не с целью заготовки древесины, то обязательно в противопожарных и санитарных целях. Это аксиома и азбучные лесоводственные истины. Призывать к сохранению и консервации таких лесов, определяя
их как «старовозрастные», даже в благих целях, неразумно.
Что же понимается под «малонарушенными» лесами? Четкого определения нет.
В специально изданных атласах малонарушенных лесных территорий, имеют место достаточно произвольно очерченные контуры лесных массивов, не имеющих
на больших площадях выраженной хозяйственной инфраструктуры, выделенные
по космическим снимкам и обозначенные как малонарушенные (Аксенов и др.,
2003). Лесоводственного и лесотаксационного смысла, а также особого защитного
статуса они не имеют, но могут использоваться как территориальные придержки
для оценки степени и интенсивности освоенности лесов конкретной территории.
Сама по себе нарушенность лесной территории, вряд ли может рассматриваться
как самодостаточный атрибут ценности лесных участков. В этом смысле существует термин – «девственные леса», имеющий ясную биологическую сущность и
подчеркивающий главную, истинную ценность таких объектов – первозданность
(Шейнгауз, Каракин, 1999, Ефремов и др., 2000, Девственные леса…, 2004).
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Глава 6

Критерии оценки флористического
биоразнообразия лесных участков
Проблема сохранения биоразнообразия из области флористики все более перемещается в область геоботаники и геоботанического картографирования. Эти и другие вопросы подробно рассмотрены в работе П.В. Крестова и В.П.
Верхолат (2003), которые считают, что региональный уровень в решении природоохранных задач и является рабочим уровнем, в отличие от глобального,
имеющего больше политическое значение. Региональный уровень, по мнению
цитируемых авторов, предусматривает выраженную поясно-зональную дифференциацию растительности и, соответственно, широкое использование не только фитосоциологическо-фитоценотической, но и фитогеографической методологической базы.
В настоящее время назрела необходимость количественного выражения понятия «редкость-обычность», «распространение». Редкость растительного сообщества или особей вида определяется его спорадическим либо ограниченным
распределением в растительном покрове (Крылов, 1982). Прямым следствием
данного признака сообществ является их уязвимость, так как площадь действия
любых разрушающих факторов зачастую сравнима либо значительно превышает площадь, занимаемую сообществом, и оно может быть легко уничтожено
даже незначительным нарушением. Рекомендуется выделять три разряда редкости: редкие, регионально редкие и обычные. При этом применительно к понятию «Леса высокой природоохранной ценности», возможно снять с обсуждения
проблему «редкости-обычности» и рассматривать не признаки редкости, а критерии природоохранной ценности синтаксономической единицы растительного
покрова, используя при этом признаки – характеристики, обобщенные в работе
(Крестов, Верхолат, 2003).
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Флористические признаки
Наличие эдификатора редкого вида. Это могут быть виды, как включенные в
региональные Красные книги (ясень маньчжурский, орех маньчжурский, кедр корейский и др. для Амурской области; кедр корейский для ЕАО; тис остроконечный,
пихта цельнолистная, береза Шмидта и др. для Приморского края; кедр сибирский
для Хабаровского края), так и прочие виды, например дуб монгольский или ясень
маньчжурский, находящиеся за границами ареала в рефугиумах на Амгуни (Бабурин, 1977) или в низовьях Амура (Воробьев, 1937).
Наличие структурного элемента фитоценоза (яруса или синузии), образованного редким видом или обычным видом, находящимся в рефугиумах за границами ареала.
Такие участки лесных сообществ отмечены в разных местах, где подлесок
в пихтово-еловых лесах сформирован кустарниковой формой тиса (пос. Пивань), или тиса и падуба (бассейн Чукена), где в травяном покрове кедровошироколиственного леса отмечена синузия кониограммы (бассейн Дурмина); и
особенно много таких фитоценозов в подгольцовых лесах (ельников, лиственничников, каменноберезняков), где отмечены яруса и синузии микробиоты, бадана,
рододендрона сихотинского и др. Наличие редких видов, размещенных одиночно
и не формирующих фитоценотически значимые обилия также могут быть использованы как критерий ценности в охране биоразнообразия, но жесткая привязка
его к синтаксону (ассоциации, например) с учетом класса постоянства при этом
обязательна.
Наличие редкого вида в растительном сообществе.
Наличие редкого вида в растительном сообществе, как критерий ценности, несомненно, значимый аргумент, признающийся всеми. Тем не менее, в Российском
национальном стандарте FSC констатируется, что «Провести полную полевую инвентаризацию мест обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов, как правило, не представляется возможным» и рекомендуется «обеспечить
выявление и сохранение хотя бы наиболее крупных популяций или мест концентрации их (ключевые биотопы)» (с. 99).
Особое внимание, при проведении таких работ, должно быть обращено на наличие редких эндемичных видов флоры. Это означает, что любые хозяйственные
мероприятия, затрагивающие более или менее значительную территорию, будь то
дорожное строительство, добыча полезных ископаемых открытым способом, рубки главного пользования или прокладка нефте- и газопроводов, линий высоковольтных электропередач, неизбежно столкнутся с необходимостью уничтожения
того или иного количества особей редких видов растений и согласно действующему природоохранному законодательству должны быть запрещены.
В результате трудные поиски согласия экономики с экологией оказываются в
непреодолимом на местном уровне правовом тупике, что, к сожалению, пока не
нашло своего отражения и решения в Российском стандарте добровольной лесной
сертификации.
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Структурные признаки редкости (ценности)
Сочетание структурных компонентов (ярусов, синузий), образованных видами
с контрастными эколого-ценотическими характеристиками (например, дубняки
брусничные в Тернейском лесхозе, кедровники лишайниковые в Хорском, Оборском и Сукпайском лесхозах; дубняки кедровосланиковые на горе Шаман на Нижнем Амуре и др.
В горной местности часто наблюдается замещение ярусов леса. Дубняк с подлеском из кедрового стланика, лиственничник с подлеском из лещины разнолистной
или из микробиоты на высоте 350 м над уровнем моря.

Экотопические признаки
Обычно это выходы известняков или те или иные биологически значимые геохимические аномалии. В ЕАО это выходы доломитов. На Лондоко к ним приурочены заросли адлумии азиатской по Каменушке.

Биометрические признаки
Отклонения (но не тератологические) в росте и развитии растений (гигантизм).
На Хехцире находили барбарис, и элеутерококк, толщина стволиков у которых на
высоте груди достигала 5 см.

Динамические признаки
Сокращение или расширение ареалов сообществ, особенно катастрофические, под влиянием антропогенной деятельности. Неустойчивость сообщества (ранимость), понимаемая как возможность быстрого выведения фитоценоза из равновесия при даже незначительном воздействии разрушающего
фактора.

Ареалогические признаки

Степень компактности или спорадичности (разорванности) размещения и причины мелкоконтурности. Распространение сообщества по краю основного ареала
или вне его (регионально редкое сообщество), в чем и будет заключаться его ценность и принятия мер охраны.

Фитоценогенетические признаки
Многие сообщества в южной части Дальнего Востока включают в себя виды
третичных реликтов, являясь их хранителями
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Таким образом, предлагается система мер по выявлению редких и ценных фитоценозов, которые могут быть выделены как ЛВПЦ. Но за «скобками» остаются правовые и экономические аспекты природоохранной деятельности (Бабурин,
1999). В том числе, и главный – какую площадь можно без ущерба для пользователей лесного фонда отвести для сохранения «редких» сообществ и как, в каком масштабе измерять «редкость»?
На первом месте по классификации Дженнингса и др. (2005) стоят ЛВПЦ 1, лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, «значимое на мировом, региональном и национальном уровнях». Соответственно упомянутые ранее
«очаги эндемизма» Хабаровского края – относятся именно к ЛВПЦ 1.2. А вот на каком уровне – вопрос дискуссионный и достаточно субъективный (возможны только экспертные оценки).
То же самое сомнение в объективности экспертных оценок уровней значения
и для крупных лесных ландшафтов (ЛВПЦ 2). Так, например, в Российском национальном стандарте FSC сказано, что «общепринятых критериев ЛВПЦ 2 регионального уровня пока не разработано» (с. 117). В то же время рекомендуется
(с.114) по всем экорегиону WWF «Широколиственные и смешанные леса российского Дальнего Востока» соблюдать «Методические указания по выделению особо
защитных участков леса в местах распространения и обитания редких, охраняемых и ценных промысловых видов животных и растений юга Дальнего Востока»
(2006, 2007 или 2010 1).
В 2010 г. появилось, второе издание этой методики, точнее, новое издание под
тем же названием, с расширенным толкованием и обновленным коллективом авторов, в виде препринта. Поэтому остановимся на этой работе более подробно, отметив сразу, что за прошедшие годы некоторые положения методики устарели в
связи с существенным изменением нормативно-правовой базы. Имеется ввиду не
только появление «Лесного плана» и изменение схемы управления лесами (лесхозлесничество). В Хабаровском крае, например, появились новые ООПТ, у некоторых федеральных и краевых заказников проведена корректировка границ, вышло
новое издание краевой Красной книги, в которой существенно пересмотрен список редких видов в сторону его увеличения.
В пункте 2.2 «Методических указаний» (2006, 2007, 2010) сказано, что «в межревизионный период выделение ОЗУ производится территориальными органами
управления лесным хозяйством по данным, предоставленным специалистами в
этой области – научно-исследовательскими учреждениями, межрайонными охотоведами, администрациями районов и поселений» по-видимому, за счет лесопользователей. При этом режим пользования претерпевает существенные ограничения, хотя арендная плата не пересчитывается.
Пункт 3.2 говорит, что ОЗУ должны быть исключены из фонда производства
лесных культур, реконструкции и мелиорации. Прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередач и других линейных сооружений должна производить1
Настоящая работа официально не публиковалась, т.е. отсутствует в перечне библиографии. Ссылка на нее приводится только в Приложении Е Российского национального стандарта ЛПС (версия 6).
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ся не ближе 1 км от границ ОЗУ. Все эти ограничения не обеспечены какими либо
нормативно-правовыми регламентами и механизмами выполнения.
В Приложении 1 «Методических указаний» перечислены 23 особо защитных
участка в местах распространения редких лесных сообществ, в составе которых
тот или иной ярус формируется редким видом. Между тем, следуя только литературным источникам, таких участков насчитывается неизмеримо больше. Согласно
Методическим указаниям, для всех таких участков должен вводиться запрет или
ограничения рубок без какой-либо компенсации для арендаторов. При этом категория редкости вида, включенного в Красную книгу, не учитывается вообще или
недостаточно обоснованы.
Подобные замечания можно сделать и по Таблице 2, в которой выделено 16 редких видов, включенных в региональные Красные книги (виды, включенные в КК
РФ в региональные книги переносятся автоматически, даже если где-то они и не
столь уж и редки).
Возникает вопрос, почему выбраны именно эти виды сосудистых растений, а не
другие? Ведь их же несколько сот. Вопрос остается открытыми может быть решен
только на основе консенсусного экспертного мнения, формы достижения которого, пока не существуют.
Интересно рассмотреть пример с ксилотрофными и микоризными грибами,
например базидиомицетами. Как выделять ОЗУ для них, особенно если в год обследования плодовые тела не сформировались. Вопрос по части выделения редких
мхов, лишайников, насекомых, огромного комплекса микробионтов вообще практически не решаем, так как специалистов по этим биологическим таксонам в стране единицы.
Очевидно, что механизм и методы учета биоразнообразия далеки от совершенства и страдают субъективизмом.
На данный момент при идентификации и выделении ЛВПЦ по признакам биоразнообразия остается только одно, уповать на здравый смысл и благородное
устремление оставить что-то потомкам, исходя из заповеди «НЕ ГУБИ». Для объективной и разумной идентификации и выделения ЛВПЦ по признакам биоразнообразия необходимо разработать научно-обоснованные объективные критерии по
основным параметрам сообществ, ключевым видам, видам индикаторам, позволяющим с одной стороны избежать субъективизма в этом процессе, а с другой, не пропустить природные объекты, действительно нуждающиеся в особом внимании.
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Глава 7

Комментарий к Российскому
национальному стандарту добровольной
лесной сертификации
по схеме Лесного попечительского совета
Демонстрируя приверженность Принципам и критериям ЛПС, многие лесозаготовительные компании Дальнего Востока в добровольном порядке берут обязательства по выполнению требований Российского национального стандарта ЛПС.
К сожалению, Российский национальный стандарт ЛПС (FSC-STD-RUS-01 200811 Russian national standard версия 6), вероятно, как первый опыт, содержит очевидные противоречия Российскому лесному законодательству и несоответствия
между национальными законами и/или нормативными документами и принципами и критериями ЛПС.
К общим принципиальным несоответствиям РНС ЛПС можно отнести следующее:
а) Стандарт в недостаточной мере учитывает раздельную систему государственного управления лесами и частного лесопользования. В результате к сертифицируемому предприятию предъявляются требования управления лесами, которые выходят за рамки его прав или компетенции.
Весь процесс управления лесами, а также набор нормативов и процедур регламентации пользования лесными ресурсами осуществляется в России государственными и муниципальными органами управления лесами, на основе законодательных и нормативно-технических актов, в рамках единиц территориального
лесоадминистративного деления – лесничеств.
б) Следуя западной модели, стандарт основан на примате частной собственности на лесные земли и лесные ресурсы, обуславливающей единство управления лесами и пользования в рамках одного предприятия-собственника. По российско-
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му законодательству арендатор – лесопользователь отвечает только за один вид
пользования, заявленный в договоре аренды лесного участка. Другие виды лесных ресурсов, сопутствующих заявленному, и соответственно, виды коммерческого пользования на арендуемом лесном участке, согласно ЛК РФ находятся вне его
компетенции.
в) Стандарт игнорирует тот факт, что в РФ только органы государственной власти имеют монополию на выполнение государственных функций.
г) Некоторые положения стандарта противоречат требованиям ЛПС (FSCSTD-60-002 (V1-0) EN): например: приложения к стандарту содержат нормативные
требования; в приложениях указаны обязательные к применению методики, которые не обсуждались со всеми заинтересованными сторонами и не приняты широкой научной общественностью, не имеют юридического статуса и носят субъективный характер,
В соответствии с требованиями стандарта FSC-STD-60-002 (V1-0) EN «Структура и содержание национальных стандартов ЛПС»: «Индикаторы не должны быть
определены с точки зрения проекта или описательных особенностей, и не должны
поддерживать конкретную методику или запатентованный элемент». Стандарт
может включать руководящие ссылки, чтобы помочь аудиторам, менеджерам или
другим в использовании стандарта. Такие руководящие ссылки или примечания
относительно применимости могут быть включены как приложения к стандарту
или изданы как отдельные документы.
Во всех случаях в стандарте должно быть установлено (заявлено), что руководства или примечания применимости не должны быть нормативными».
Часть несоответствий стандарта, появилась к настоящему моменту в результате
многочисленных изменений лесного законодательства и других законодательств РФ,
касающихся лесных отношений. По этой причине по многим требованиям стандарта в системе показателей указываются уже не существующие (упраздненные) официальные документы и/или документы, официальная структура которых не предполагает не регламентированного (вольного) внесения данных и информации.
В целом национальный стандарт ЛПС несбалансирован с точки зрения необоснованного ужесточения ограничений и исключений из пользования предоставленных в промышленную эксплуатацию ресурсов в ущерб социально – экономическому развитию.
Какова должна быть реакция предприятий на недостатки стандарта? В принципе, учитывая добровольность сертификации, оно вольно замечать их, или не замечать, но в любом случае оно обязано (согласилось) следовать установленным нормам стандарта, в том виде, как это сформулировано в действующей версии.
Все выявленные несоответствия стандарта можно сгруппировать в 4 категории, по каждой из них, в части выделения и содержания ЛВПЦ, предприятия могут определить для себя конкретную позицию и алгоритм действий:
1. Требования, которые противоречат действующему законодательству и/
или для выполнения которых у предприятия нет правооснований.
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Если действия предприятия, противоречащие законодательству, могут привести к серьезным последствиям или экономическим санкциям (административная
и/или уголовная ответственность, прекращение прав пользования, штрафы и т.п.),
предприятие информирует орган по сертификации и заинтересованные стороны о
невозможности выполнения данных требований стандарта. В случаях отсутствия
правооснований, предприятие стремится выполнить требование путем внутренних процедур или иными не противоречащими законам методами.
2. Требования, которые противоречат другим требованиям стандарта (внутренние противоречия).
Предприятие информирует орган по сертификации и заинтересованные стороны о том, что его действия, направленные на выполнение одного из требований,
ведут к неисполнению другого.
3. Требования, по которым отсутствует нормативно-правовая база и/или
которые невозможно оценить предлагаемой системой показателей.
Предприятие информирует орган по сертификации и разрабатывает и/или
представляет собственные документы и объективные доказательства, подтверждающие выполнение данного требования.
4. Требования с непонятными формулировками, содержащие непонятные
термины, которые не соответствуют терминологическим словарям (стандартам),
принятым в отечественной практике лесоводства, лесоведения, таксации и лесоустройства, и не приводятся в глоссарии терминов данного стандарта. К этой же категории относятся обезличенные требования, т.е. когда их выполнение зависит не
только и не столько от предприятия, как от действий третьих юридических и/или
физических лиц, контролировать которые предприятие не имеет права.
Предприятие стремится к выполнению данного требования путем привлечения экспертов в данном вопросе, проведения консультаций с заинтересованными
сторонами и исходя из собственного понимания и трактовки формулировок требований стандарта, а также используемых в стандарте терминов.
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Международная классификация ЛВПЦ
В настоящее время в системе ЛПС принята следующая классификация типов
ЛВПЦ, которые подразделяются на подтипы (Дженнингс и др., 2005):
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях:
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ).
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения 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 и
национальном уровнях (подтипов нет).
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы (подтипов нет).
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:
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 (подтипов нет).
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения (подтипов нет).
Сходные основные типы ЛВПЦ приводятся и в стандарте системы лесоуправления и лесопользования Российского национального совета по лесной сертификации – PEFC-FCR (FCR-ST-01-2006 (ver. 2009). Таким образом, приведенная в пособии классификация и подход к выделению ЛВПЦ является гармонизированным
по отношению к основным международным системам лесной сертификации FSC
и PEFC.
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Глава 9

Организационно-методические основы
выделения и сохранения лесов высокой
природоохранной ценности (ЛВПЦ) на
территории Дальневосточного экорегиона
Общие принципы и условия формирования
региональной системы ЛВПЦ
Важно подчеркнуть, что субъектом сертификации по системе ЛПС является
предприятие-лесопользователь, поэтому все отмеченные несоответствия стандарта, в части выделения и содержания лесов высокой биологической ценности, относятся исключительно к уровню предприятия, как юридического лица, а также к
площади и границам территории лесной аренды.
Выделение ЛВПЦ в статусе ОЗУ – это особый, пока не освоенный, вид работ,
который можно назвать природоохранным лесоустройством, на принципах
ландшафтно-экологического планирования устойчивого управления лесами
(Дюкарев и др., 2001).
Целью его является вычленение из лесосечного фонда как можно большего (максимально возможного) количества лесных участков и площадей, переводя их в защитную категорию – защитные леса или, обеспечивая им защитный статус и особый
(ограниченный) режим использования или полный запрет хозяйственной деятельности, в составе эксплуатационных лесов – особо защитный участок (ОЗУ).
Но выявление и обоснование статуса защитных лесов и ОЗУ – достаточно трудоемкий и дорогой процесс. Обремененные ими лесные угодья становятся мало
привлекательными в лесопромышленном отношении. Возникает вопрос: кто должен это делать?
В идеале, выделением лесов высокой природоохранной ценности, по государственному заказу, должны заниматься специализированные организации, в част-
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ности лесоустроительные предприятия, с привлечением необходимых специалистов и с использованием геоботанических работ для выявления и привязки на
местности участков ЛВПЦ. В материалах лесоустройства должен найти свое место
раздел «Природоохранные мероприятия», часть которого должна быть посвящена
выделению ЛВПЦ.
Однако, лесоустроительные предприятия не имеют в штате флористов и фаунистов, достаточно компетентных для такой работы. Государство на эти цели денег не отпускает. Очевидно, что в обозримой перспективе, вся ответственность и
затраты на создание системы ЛВПЦ ложатся на плечи добровольцев арендаторовлесопользователей, хотя забота об особо ценных лесах является государственной
функцией.
Отправной точкой для принятия предприятиями любых решений по вопросам
ЛВПЦ остается следование букве Российского законодательства при одновременном
соблюдении требований стандартов добровольных систем сертификации, в том числе и национального стандарта FSC, несмотря на его сегодняшние недостатки.
Предлагаемые в данном методическом пособии критерии выделения ЛВПЦ и
меры по их сохранению и управлению носят системный характер. Это означает,
что ЛВПЦ выделяемые и сохраняемые на основе предложенной системы:
• формируют устойчивую сеть лесных участков в виде защитного экологического каркаса на территории аренды;
• обеспечивают поддержку природного режима лесной среды;
• обеспечивают сохранность биологического разнообразия на уровнях
ландшафтов, лесных экосистем, отдельных ценных видов и индивидуальных объектов растительного и животного мира.
При определении критериев выделения ЛВПЦ, которые обуславливают их площадные характеристики и места локализации, а также при разработке мер по их
сохранению, необходимо учитывать следующие объективные факторы:
• В районе хозяйственной деятельности лесозаготовительных предприятий и в непосредственном соседстве с территорией аренды, как правило, имеется развитая сеть ООПТ, которая охватывает практически все
типы и подтипы ЛВПЦ обладающих экологическими атрибутами ценности (типы ЛВПЦ 1- 4).
• На территории аренды предприятий представлены не только эксплуатационные, но очень часто и защитные леса и практически всегда – особо
защитные участки леса.
• В структуре защитных лесов представлены различные категории защитности, которые устанавливаются органами управления лесами при лесоустройстве на основании федеральных и региональных нормативов.
Участки лесного фонда, отнесенные к различным категориям защитных
лесов автоматически, как данность, относятся также и к различным типам и/или подтипам ЛВПЦ. Защитные леса (преимущественно водоохранные, леса на крутых склонах и т.п.), являющиеся основой экологи-
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ческого каркаса территории лесозаготовительного предприятия, должны
рассматриваться как базисные в сохранении биоразнообразия и дополняться недостающими в них участками ЛВПЦ.
• Предприятия на территории своей аренды не имеют права самостоятельно устанавливать категории защитности и исключать участки лесного
фонда из пользования. Они могут и обязаны соблюдать установленные
нормы и исполнять режимы лесопользования, предписанные лесным
планом субъекта РФ, лесохозяйственными регламентами лесничеств,
проектами освоения лесов и договорами аренды.
• Выделение ЛВПЦ в составе эксплуатационных лесов, предоставленных
в аренду для промышленной заготовки древесины, возможно только на
базе инициативы и доброй воли предприятий при условии, если масштаб
выделенных участков не оказывает существенного влияния на расчетный и утвержденный государством размер ежегодного пользования и
налогооблагаемую базу.
Подчеркнем, что основным и единственным субъектом лесных отношений,
организующим систему ЛВПЦ и её содержание, а также ответственность за их
сохранность на арендуемой территории, является арендатор в рамках собственных инициатив и доброй воли.

Цели выделения и группировки ЛВПЦ
а) Максимально обеспечить сохранность лесной среды, посредством формирования защитного экологического каркаса из элементов защитных
лесов и дополнительно выделенных участков ЛВПЦ с целевыми защитными функциями на территории аренды;
б) охватить охранными мерами и обеспечить сохранность всего спектра
лесного биологического разнообразия на популяционном и экосистемном уровнях;
в) предотвратить прямое уничтожение и ущерб окружающей среде в местах
концентрированного произрастания эндемиков, редких исчезающих и
других видов растений и животных, занесенных в красную книгу.
Дополнительное выделение ЛВПЦ в составе эксплуатационных лесов преследует цель обеспечения гарантированной сохранности экологического режима и всего спектра биологического разнообразия на территории аренды посредством точечного выявления и сохранения в добровольном порядке конкретных
локальных участков, обладающих теми или иными признаками ЛВПЦ.
Лесной, экологический защитный каркас является системой лесных участков,
выполняющих особые защитные функции или имеющих высокую биологическую,
а также средообразующую ценность, дислоцированных по ключевым элементам
геоморфологической структуры определенной территории. В совокупности они

33

Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ

образуют минимально необходимую (критическую) лесистость и оптимальную
структуру её распределения по территории, обеспечивая стабильность гидротермического и в целом экологического режима природно-территориального комплекса, а также сохранность природного биоразнообразия на всех уровнях организации биоты (Мирзеханова, Бабурин, 2002).

Функции (критерии ценности) ЛВПЦ
Ценность участка леса, потенциального ЛВПЦ, определяется по комплексу факторовобеспечивающих:
• Поддержание средообразующих свойств и эдификаторных функций лесной растительности.
• Проявление максимальной производительности древостоя.
• Сохранение биоразнообразия.
• Охрану ключевых биотопов охотничье-промысловых животных.
• Содержание социально-промысловых ценностей.
• Возможность обслуживания этно-культурных ценностей.
Отнесение ЛВПЦ к тому или иному типу производится по доминирующему
фактору или признаку – т.е. наличию того или иного атрибута ценности на конкретном участке лесного фонда.

Зонирование территории аренды по географической
привязке предприятий и зональному набору ЛВПЦ
Лесозаготовительные предприятия, арендующие лесные участки, мозаично
расположенные на территории Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, охватывают большое разнообразие физико-географических условий. Они
включают несколько природно-географических зон и крупных геоморфологических комплексов с выраженными высотными поясами. Все это определяет широчайший спектр лесорастительных условий и биологического разнообразия лесных
формаций и требует группировки предприятий по привязке к географическим
районам, с целью генерализации типового набора выделяемых участков лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и репрезентативных (эталонных) участков экосистем.
В связи с этим, вся территория лесозаготовительной деятельности в границах
ДВ региона может быть разделена на три части с внутренним подразделением на
подзоны и геоморфологические комплексы: зона кедрово-широколиственных лесов, зона южной тайги, зона средней тайги.
Для примера приведем распределение участков аренды 29 лесозаготовительных
компаний ведущего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока РФП Групп,
на которых проведены мероприятия по выделению ЛВПЦ.
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Зона кедрово-широколиственных лесов
Подзоны: южные, срединные (центральные), северные кедровники.
В этой зоне расположены арендные участки таких предприятий, как: «Чугуевский ЛПХ», «Таежное», «Кавалеровский КЛПХ», «Дальнереченсклес», «Литовское
ЛПХ», «Уликанское» и др.

Зона южной тайги
Подзоны: неморальная, среднего и высотного горных поясов.
В этой зоне расположены арендные участки таких предприятий, как: «Чугуевский ЛПХ», «Таежное», «Кавалеровский КЛПХ», «Дальнереченсклес», «Литовское ЛПХ», «Комсомольский КЛХП», «Уликанское», «Водолей», «Киселевское»,
«Крона».и др.

Зона средней тайги
Подзоны: северная тайга сибирского типа, северная тайга охотского типа.
В этой зоне расположены арендные участки таких предприятий, как: «Дальлеспром», «Комсомольский КЛПХ», «Дуки», «Монолит», «Арка-лес», «Эворонский
ЛПХ», «Горинский КЛПХ», «Снежное», «Лесной комплекс», «Киселевское», «Скимен Лес», «Лазаревское», «Константиновское», «Дальлеспром ресурс», «Лиман»,
«Водолей», «Де-Кастрилес», «Тахтинское», «Скидер», «Лесной комплекс», «Амгунь», «Крона» и др.
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Глава 10

Методика и алгоритм формирования
региональной системы ЛВПЦ
(на территории аренды)
План мероприятий (действий):
Каждое лесозаготовительное предприятие, признающее требования лесной сертификации по системе ЛПС, должно иметь план действий по формированию сети
ЛВПЦ, который должен являться общим приложением к Проектам освоения лесов.
План охватывает мероприятия по выделению ЛВПЦ в границах освоения
арендной территории в рамках прав и обязанностей по управлению лесами и лесопользованию, переданных предприятию в соответствии с действующим законодательством РФ и договорами аренды. Результаты работ учитываются при разработке и корректировке проектов освоения лесов, лесных деклараций, а также при
наборе и отводе лесосечного фонда и разработке лесосек.

Задачи плана:
•

Приведение в известность и систематизация ЛВПЦ в рамках существующего экологического каркаса арендных участков1 для эффективного
стратегического и оперативного управления этими лесами, сохранения и
усиления характеристик, определяющих их ценность;
• Обеспечение основы для организации взаимодействия с заинтересованными сторонами по вопросам выделения и сохранения ЛВПЦ;
• Выделение и сохранение новых ЛВПЦ, обеспечивающих сохранение репрезентативных (эталонных) участков лесных экосистем, ключевых биотопов
редких и исчезающих видов флоры и фауны, охотничье-промысловых зверей и птиц, мест важных для местного населения с религиозной, культурной, экологической или экономической точек зрения;
• Поэтапное выполнение требований Принципа 9 Российского стандарта
Лесного Попечительского Совета (ЛПС).
Работы по выявлению ЛВПЦ на каждом арендном участке включают стандартный перечень последовательно выполняемых мероприятий. Типовой набор мероприятий плана действий приводится в Таблице 2.
1
К существующему «экологическому каркасу территории» относятся защитные леса и особо защитные участки лесов,
правовой режим использования которых предполагает различные ограничения хозяйственной деятельности.

36

37

1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

1

2

3

Анализ наличия в пределах
арендных участков редких и
находящихся под угрозой исчезновения лесных экосистем

Анализ географического расположения арендных участков по отношению ккрупным
лесным ландшафтам, в минимальной степени нарушенным хозяйственной деятельностью человека

Анализ проводится двумя методами:
последовательного наложения границ арендных участков на границы Карты глобальных экорегионов WWF Global 200 (источник:
http://www.nationalgeographic.com) и границы существующих
и проектируемых ООПТ (источник:ЛП Субъектов РФ);
письменным запросом в адрес Союза охраны птиц России в отношении границ КОТР1

Анализ географического расположения арендных участков по отношению к экорегионам, характеризующимся
высоким биологическим разнообразием в мировом или
национальном масштабе.
Анализ проводится методом:последовательного наложения границ арендных участков на границы малонарушенных лесных
территорий - МЛТ (источник: «Атлас малонарушенных территорий России» (Аксенов и др., 2003; Aksenov et al., 2002); http://
www.forest.ru/rus/publications/intact), границы малонарушенных
лесных массивов - МЛМ (источник: «Выделение лесов высокой
природоохранной ценности в Приморском крае. Категории, важные для сохранения биоразнообразия растительного покрова»,
Д. Е. Аксенов и др. 2006), http://new.transparentworld.ru/ru/
environment/hcvf/fareast/primorie); «Выделение лесов высокой
природоохранной ценности в Хабаровском крае и ЕАО» (Аксенов
и др., 2011) http://hcvf-khab.kosmosnimki.ru/
Анализ осуществляется следующими методами:
на основе литературныхисточников с привлечением экспертов и
научных организаций;
письменными запросами в адрес заинтересованных сторон (источник: перечень заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ http://www.fsc.ru/index.php?mod=page&id=49)

Методика исполнения

Мероприятие

КОТР – ключевые орнитологические территории России

Индикатор
стандарта

№
п.п.

Перечень репрезентативных (эталонных) участков экосистем

Картографический материалпо взаимному расположению арендных
участков и лесов, относящихся к
МЛТ и МЛМ

Список арендных участков лесного
фонда (предприятий) расположенных в границах экорегиона «Широколиственные и смешанные леса российского Дальнего Востока (код 71);
Список ООПТ на территории аренды (если применимо);
Список КОТР, расположенных на территории аренды (если применимо).

Индикатор выполнения

Типовой перечень мероприятий по выявлению ЛВПЦ на территории аренды предприятия

Таблица 2
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2

9.1.5

9.2.2; 9.2.3

9.2.1

4

5

6

Проведение консультаций с
заинтересованными сторонами для обсуждения проекта
критериев выделения и мер
по сохранению и управлению
ЛВПЦ

Разработка проекта Критериев выделения и мер по сохранению и управлению ЛВПЦ
на территории аренды предприятий

Анализ наличия в пределах
арендных территорий участков, имеющих особо важное
значение для местного населения, в том числе с религиозной, культурной, экологической или экономической
точек зрения (участки, которые местное население расценивает как более ценные по
сравнению с окружающими
лесными территориями).

Мероприятие

Анализ осуществляется посредством проведения опроса представителей местных общественных организаций (например,
обществ охотников и рыболовов, общин КМНС). Опрос осуществляется в устной или письменной форме ответственными работниками предприятия и/или привлеченными экспертами и организациями. По данным опроса выявляются:
участки леса вокруг природных солонцов;
места концентрации охотничье-промысловых животных (например, старые барсучьи «городища», стойбы лося, зимние стации
обитания кабана, медвежьи берлоги и т.п.);
места произрастания пищевых и лекарственных растений (ягодники, грибовища, массивы папоротника-орляка);
места религиозной и культурной ценности.
Разработка проводится с вовлечением экспертов и научных организаций региона с учетом мнений (публикаций) заинтересованных сторон (согласно списка литературы, см. ниже).
*Примечание: за основу можно взять критерии и меры, предложенные в настоящем пособии.
Проект документа рассылается заинтересованным сторонам, согласно перечня заинтересованных сторон при проведении сертификации в РФ и публикуется на сайте компании.
Окончательное обсуждение проекта проводится в форме круглого стола. В список заинтересованных сторон включаются представители федеральных и региональных органов исполнительной
и законодательной власти, научной и экологической общественности, коренных малочисленных народов севера, специализированных проектных организаций, отраслевых союзов и ассоциаций частного бизнеса.

Методика исполнения

Типы и подтипы ЛВПЦ в соответствии с классификацией Дженнингс и др., 2005

Индикатор
стандарта

№
п.п.

Список рассылки, список присутствующих на круглом столе, копии
докладов и выступлений, протокол
совещания, резолюция совещания,
фотоматериалы.

Проект «Критерии выделения и
меры по сохранению и управлению
ЛВПЦ на территории аренды предприятий региона

Перечень ЛВПЦ, относящихся к подтипам 1.2 – 1.4, типам ЛВПЦ 5 и 62

Индикатор выполнения

Продолжение Таблицы 2
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Индикатор
стандарта

9.2.2; 9.2.3

6.4.1; 9.2.4

6.4.1; 9.2.4

9.2.4

6.2.4; 9.3.7
– 9.3.9

№
п.п.

7

8

9

10

11

Проводится в соответствии:
с внутренней процедурой предприятия в рамках изысканий и
ежегодного натурного отвода лесосек;
на участках, входящих в экорегион 71, с учетом методики ДальНИИЛХ, 2006, 2007, 2010 (см. список Литературы)

Верификация данных, полученных в результате скрининга и опроса заинтересованных
сторон и выделение ЛВПЦ
в натуре в пределах границ
лесосек или смежных с ними
участков

ЛВПЦ, выделенные в виде контуров
НЭП. Паспорта ЛВПЦ

Карты ЛВПЦ, доступные для общественности

Основой для составления карты ЛВПЦ является составленный перечень ЛВПЦ по типам и подтипам с привязкой к местности (выдел, квартал, лесничество).

Разработка карт ЛВПЦ, доступных для общественности

Повыдельные таксационные описания участков, соответствующих
условиям выборки (скрининга)

Окончательный вариант «Критерии
выделения и меры по сохранению
и управлению ЛВПЦ на территории
аренды предприятий ДВ региона

Индикатор выполнения

Перечень ЛВПЦ по типам и подтипам с привязкой к местности (выдел,
квартал, лесничество). Описание
ЛВПЦ (площадь, формация).

Доработка проекта осуществляется с учетом замечаний и дополнений, поступивших в письменной форме и высказанных заинтересованными сторонами во время обсуждения на круглом столе. При
этом учитываются только те предложения, которые не противоречат действующему лесному и природоохранному законодательству.
В случае возникновения спорных вопросов с одной или несколькими заинтересованными сторонами, споры урегулируются посредством дополнительных консультаций, переговоров, соглашений о проведении совместных исследований и др.
Выборка проводится по материалам таксации лесного фонда.
В первую очередь скрининг проводится:
по предприятиям, участки лесного фонда которых расположены
в границах экорегиона «Широколиственные и смешанные леса
российского Дальнего Востока (код 71);
в пределах территорий, которые, по мнению заинтересованных
сторон, являются МЛТ и/или МЛМ.

Методика исполнения

На основе таксационных данных (характеристик лесного участка)
и критериев выделения ЛВПЦ проводится их группировка по конкретным типам и подтипам.

Проведение повыдельного
скрининга лесоустроительных
данных по заданным критериям (согласно Критерием выделения ЛВПЦ и перечня репрезентативных (эталонных)
участков экосистем)
Анализ данных скрининга и
составление уточненного перечня с описанием расположения каждого типа и подтипа ЛВПЦ и режима охраны.

Доработка проекта Критериев выделения и мер по сохранению и управлению ЛВПЦ
на территории аренды предприятий.

Мероприятие

Окончание Таблицы 2

Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ

План действий включает следующие последовательные шаги, часть которых сопровождается обязательным заполнением табличных форм, предлагаемого образца:
1. Привязка территории аренды к географической зоне или лесорастительному
району, анализ и составление списков потенциальных ЛВПЦ, охраняемых видов
сосудистых растений и животных. Обоснование типов и уровней выделяемых
ЛВПЦ в зависимости от размеров арендуемой площади лесного участка, масштабов производства, структуры существующих защитных лесов и потенциала экологических угроз.
2. Разработка типологической классификации и критериев выявления ЛВПЦ, а
также проекта мер по их сохранению и управлению на арендуемой территории
(Таблица 3. Форма 1).
3. Составление номенклатурного списка репрезентативных, редких и особо ценных лесных формаций, биотопов редких, эндемичных, охотничьепромысловыхвидов животных (Таблица 4. Форма 2).
4. Проведение повыдельного скрининга лесоустроительных данных по заданному перечню показателей. Анализ данных скрининга и составление уточненного повыдельного перечня с описанием расположения каждого типа и подтипа
ЛВПЦ и режима охраны (Форма 3).
5. Анализ пробелов в структуре ОЗУ на территории аренды, с точки зрения средоохранной эффективности защитного лесного каркаса и исчерпывающего охвата всего спектра природного биоразнообразия (Форма 4).
6. Составление списка типов ЛВПЦ, выделяемых дополнительно к существующей
сети на территории аренды (Форма 5).
7. Составление финального перечня типов и подтипов ЛВПЦ, выделенных на территории аренды, с указанием их площади и доли в общей площади аренды и
суммарной площади защитных лесов (Форма 6).
8. Подготовка электронных карт территориального расположения выделенных
ЛВПЦ с привязкой к квартальной сети лесничеств лесотаксационным выделам.
9. Идентификация и верификация выделенных участков ЛВПЦ в натуре, уточнение и корректировка.
Перечисленные шаги организационных действий по выделению ЛВПЦ на территории аренды постоянно сопровождаются мерами и процедурами общественного согласования с заинтересованными сторонами достаточности и признания, как
системы ЛВПЦ в целом, так и ценности или целесообразности выделения отдельных типов ЛВПЦ.

Уровни выделения ЛВПЦ
При разработке Плана по выделению ЛВПЦ, следует принять за основу рекомендации WWF России1 , в соответствии с которыми планирование осуществляется на следующих уровнях:
1

Презентация Т. Яницкой от 28 апреля 2009 г. г. Москва. Источник: www.fsc.ru/doc/Ianitskaia.ppt
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Методика и алгоритм формирования региональной системы ЛВПЦ (на территории аренды)

Уровень пространственного планирования
ЛВПЦ выделяются на базе федеральных и региональных нормативов:
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ;
Стратегические программы социально-экономического развития субъектов РФ;
Лесные планы (ЛП) и лесохозяйственные регламенты субъектов РФ (ЛП Хабаровского края, ЛП Приморского края, Еврейской АО, Сахалинской области).
Положение об особо защитных участках
Уровень освоения арендной территории
В рамках этого уровня предприятия выделяют и сохраняют отдельные лесные
участки, в границах лесотаксационного выдела или группы выделов, на базе собственных инициатив и доброй воли, а также с учетом мнений заинтересованных
сторон, при наборе и отводе лесосечного фонда.
Уровень разработки лесосеки
В рамках этого уровня предприятия выделяют и сохраняют не эксплуатируемые площади (НЭП) в процессе планирования и осуществления лесосечных работ
и обеспечивают соблюдение охранного режима выделенных ЛВПЦ на базе собственных инициатив и доброй воли.
Следует подчеркнуть, что мероприятия пространственного планирования1.
предполагают выделение и сохранение крупных (тысячи гектар) ценных участков
(ООПТ, ЛВПЦ – крупные лесные ландшафты, ключевые орнитологические территории и др.), что, в соответствии со статьей 81 ЛК РФ, является исключительной
правовой компетенцией органов государственной власти Российской Федерации.

Способы выделения ЛВПЦ
Используются (Предусматриваются) три метода выделения разных групп типов ЛВПЦ:
а) на основе уже существующих ОЗУ и других участков, имеющих точную лесоустроительную привязку;
б) на основе специальных проектных изысканий и дополнительных уточнений
в натуре;
в) на основе выявления неэксплуатационных участков в процессе подготовки и
отвода лесосечного фонда, а также осуществления лесосечных работ.

1
Пространственное планирование осуществляется государственными уполномоченными органами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
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ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном
уровнях

Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ
Цель выделения

Местоположение,
краткое описание

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 1.1.
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ)

Заповедники, Заказники, Национальные
парки

Выделяются в соответствии с ФЗ «Об особо
охраняемых природных
территориях» от
14.03.1995 г. № 33-ФЗ,
как целостные природно-территориальные
комплексы (ПТК), заданной размерности. Включают весь спектр природных разностей или
его часть, с установленным режимом охраны
Сохранение природного
биоразнообразия, обеспечение оптимальных
условий для обитания
комплекса ценных видов флоры и фауны, в
соответствии с положениями конкретных
ООПТ

Описаны в Лесных планах Хабаровского и
Приморского краев и
Амурской области

Ограниченный режим
хозяйственной деятельности в соответствии с действующими положениями
ООПТ

Уровень пространственного планирования и выделения ЛВПЦ на базе федеральных и региональных нормативов.
ЛВПЦ, выделяемые на этом уровне имеют официальный статус охраны. Типы и подтипы одинаковы для всех зон и всех предприятий

Подтип ЛВПЦ

(на территории лесной аренды предприятий Дальнего Востока)

Критерии выделения и меры по сохранению и управлению ЛВПЦ

Форма 1

Таблица 3
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Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Особо-защитные
участки(ОЗУ)

ОЗУ

Участки леса вокруг
природных солонцов

Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 1.2.
Места концентрации редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

ЛВПЦ 1.4.
Ключевые
сезонные
места обитания животных

Весь набор биоэкологических функций ОЗУ.
Сохранение биоразнообразия, поддержание
средозащитных функций леса, функции биотопа.

ОЗУ выделяются согласно перечню ЛК РФ и
лесоустроительной
инструкции при лесоустройстве в границах
лесотаксационного
выдела или как часть
выдела, отграниченная в
натуре. Автоматически
включают значительную
часть природного биоразнообразия
Имеют узко целевое
назначение, как лимитирующий фактор обитания копытных животных

Весь набор биоэкологических функций ОЗУ.
Сохранение биоразнообразия, поддержание
средозащитных функций леса, функции биотопа

ОЗУ выделяются согласно перечню ЛК РФ и
лесоустроительной
инструкции при лесоустройстве в границах
лесотаксационного
выдела или как часть
выдела, отграниченная в
натуре

Выделяются как часть
лесотаксационного
выдела в местах выхода
на поверхность минеральных источников

Цель выделения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Локальные участки выхода на поверхность
минеральных источников. Характерные размеры площади – до 5 га

Широкий спектр местообитаний, с наличием в
составе фитоценоза
эндемиков или являющихся выраженным
биотопом эндемичных
видов животных. Характерные размеры площади – десятки и сотни га

Широкий спектр местообитаний, с преобладанием экстремальных
условий среды и напряженным рельефом. Характерные размеры
площади – десятки и
сотни га

Местоположение,
краткое описание

Полный запрет заготовок древесины
всеми видами рубок и
других видов хозяйственной деятельности в радиусе 100 м

Запрет заготовки
древесины сплошными и частично выборочными рубками

Запрет заготовки
древесины сплошными и частично выборочными рубками

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
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Местоположение,
краткое описание

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 3.
Лесные территории, которые
включают редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы
(подтипов в
стандарте нет)

ЛВПЦ 3.1
(предлагаемый подтип) –
уникальные
эндемичные
лесные формации мира

Кедровошироколиственные
леса (кедровники)

Выделяются как фрагменты (участки) лесов с
наличием в составе
древостоя двух и более
единиц кедра, или выраженного сомкнутого
яруса крупномерного
подроста кедра, включающие весь спектр
типов кедровников
Сохранение уникальной
лесной формации сосны
кедровой корейской

Средний пояс гор с высотами до 600 м над у.м.
Весь спектр местообитаний в пределах ареала
произрастания кедра
корейского. Включает
все биоразнообразие
характерное для кедрово-широколиственных
лесов

Запрет рубок кедра в
целях заготовки древесины

Федеральных и региональных нормативов отнесения ландшафтов, как природно-территориальных комплексов, к той или иной защитной категории
на данный момент не существует. Данному типу ЛВПЦ в полной мере соответствуют ООПТ, организуемые в соответствии с ФЗ «Об особо охраняемых
природных территориях», а также некоторые виды ОЗУ, защитные и резервные леса, представляющие собой компактные малонарушенные
территории большой площади (50 и более тыс. га)

Цель выделения

ЛВПЦ 2.
Крупные лесные ландшафты,
значимые на
мировом, региональном и
национальном
уровнях
(подтипов нет)

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Продолжение Таблицы 3
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Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 4.1.
Леса, имеющие особое
водоохранное
значение

Тип ЛВПЦ

ЛВПЦ 4.
Лесные территории, выполняющие особые
защитные
функции

Цель выделения

Сохранение естественного гидрологического
режима и русловых
процессов водотоков

С целью сохранения
водных биоресурсов

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Выделяются в соответствии с водоохранным
законодательством как
часть лесотаксационного выдела в установленных границах, в виде
полос различной ширины, вдоль русел постоянно действующих водотоков, по списку органов водного хозяйства
субъекта РФ

Выделяются в соответствии с ЛК РФ (в редакции от 17.07.09 №164ФЗ), как часть лесотаксационного выдела в
границах установленной
ширины, в виде полос
вдоль русел всех выраженных, постоянно действующих водотоков

Участки леса в составе водоохранных зон

Участки леса в составе запретных полос
лесов расположенных
вдоль водных объектов и нерестоохранных полос

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Малые и средние реки,
ключи с круглогодичным водотоком, прирусловые участки пойменных террас и коренных
берегов независимо от
покрытия лесом

Местоположение,
краткое описание

Запрет коммерческой
заготовки древесины.
Запрет строительства
лесовозных дорог.
Проведение лесохозяйственных мероприятий по улучшению водо и нерестозащитных функций

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 5. Лесные
территории,
необходимые
для обеспечения существования местного
населения

Тип ЛВПЦ

Сохранение гидроклиматического режима
территории

С целью предотвращения интенсивных эрозионных процессов

Выделяются как целостные территории среднегорного пояса в границах макробассейнов
согласно региональным
Правилам заготовки
древесины
Выделяются и ограничиваются в общей территорией части горного
склона с границами
средней крутизны склона выше 30 градусов
Целостные территории,
элементы ландшафта
или ПТК в границах
площади лесотаксационного выдела соответствующего типа почв

Полосы леса шириной
200 м вдоль водораздельных линий основных хребтов (2-3
порядков).

Крутые склоны всех
экспозиций (свыше 30
градусов).

Участки неразвитых
мелких сильноскелетных почв с
очаговым выходом на
поверхность горных
пород

С целью предотвращения интенсивной эрозии
и сохранения темпов
почвообразовательного
процесса

Цель выделения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Горный рельеф среднего и верхнего пояса

Горный рельеф верхнего пояса

Включают широкий
спектр природных разностей верхних частей
среднегорного пояса.
Характерные размеры
площади – от сотен до
тысяч га

Местоположение,
краткое описание

Полный запрет всех
видов и способов
рубок для заготовки
древесины

Полный запрет всех
видов и способов
рубок для заготовки
древесины

Полный запрет всех
видов и способов
рубок для заготовки
древесины

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 5.1
Промысловые
зоны

Ореховопромысловые зоны

Целостные территории
заданной размерности
для целевой хозяйственной деятельности

Сохранение биопродуктивности лесных угодий,
являющихся промысловым объектом

Фрагменты и компактные массивы кедровников, от тыс. до десятков
тыс. га

Структура насаждений поддерживается
режимом пользования

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение:
Все леса на территории аренды имеют высокую сезонную горимость. Устойчивых к огню насаждений, способных служить противопожарным барьером, не имеется, поэтому ЛВПЦ по противопожарному назначению не выделяются

ЛВПЦ 4.2.
Леса, имеющие особое
противоэрозионное значение

Подтип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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Подтип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ
Цель выделения

Местоположение,
краткое описание

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном
уровнях

ЛВПЦ 1.4.
Ключевые
сезонные
места обитания животных

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

Пойменные участки или
целиком днища долин
малых рек, вершинные
части бассейнов, компактные участки гарей,
молодняков, болот

Сохранение природной
среды лесных участков,
важных для обитания
лося, изюбря, кабана,
кабарги, соболя и др.
ценных охотничьепромысловых животных
Имеют узко целевое
назначение, как лимитирующий фактор обитания копытных животных

Целостные элементы
(мезоформы) или комплексы рельефа в местах сезонной концентрации охотничьепромысловых животных
Места выхода на поверхность минеральных
источников и/или Выделяются как часть лесотаксационного выдела

Леса из кедрового и
ольхового стлаников

Ключевые биотопы
охотничьепромысловых животных

Участки леса вокруг
природных солонцов

Локальные участки выхода на поверхность
минеральных источников. Характерные размеры площади – до 5 га

Компактные фрагменты
зарослей кедрового и
ольхового стланика
верхнего пояса гор.
Характерные размеры
площади – десятки
тыс. га

Сохранение оригинальных эндемичных для
края лесных формаций
со всем присущим им
биоразнообразием

Компактные массивы в
пределах всего ареала
произрастания кедрового и ольхового стланика

Полный запрет заготовок древесины
всеми видами рубок и
других видов хозяйственной деятельности в радиусе 100 м

Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок.

Отказ от всех видов
заготовки древесины

Уровень освоения арендной территории и выделения ЛВПЦ на базе инициатив и доброй воли предприятия при наборе и отводе лесосечного фонда

I. ЗОНА ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ
Географический район: Средняя и северная части Приморского края, южная часть Хабаровского края в границах ареала насаждений кедра корейского

Тип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.1.
Малонарушенные не
затронутые
хозяйственной деятельностью ландшафты. Выделяются как
целостные
элементы или
комплексы
рельефа топологической
размерности

Тип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.
Крупные лесные ландшафты,
значимые на
мировом, региональном и
национальном
уровнях
(подтипов нет)
Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Целостные горные комплексы высокогорного
пояса, на высотах выше
900 м над у.м.

Целостные малые глубоковрезанные бассейны с долей ОЗУ более
70%

Подгольцовый пояс
крупных горных
ландшафтов

Водосборные бассейны площадью более
2,5 тыс. га с суммарной долей ОЗУ более
70%

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Эталонные участки
девственных лесов

Пойменные участки
(комплексы) малых рек,
имеющих высокую рыбохозяйственную и биотопическую значимость

Сохранение участков
девственных лесов, как
эталонов исторически
развивающегося лесного сообщества без вмешательства человека

Эталонные участки девственных лесов, насчитывающие несколько
возрастных поколений
древостоя основного
лесообразователя, не
затронутые хозяйственной деятельностью человека

Долины средних и
малых рек с серией
низких и переходных
надпойменных террас

Цель выделения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок
Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок

Средне и высокогорные
ландшафты с глубоковрезанными распадками
и крутыми склонами.
Характерные размеры
участка – тысячи га

Отказ от всех видов
заготовки

Отказ от всех видов
заготовки древесины
и прочей хозяйственной деятельности

Режим и меры охраны

Привершинные, водораздельные части горных хребтов на высотах
выше 900 м над у.м.
Характерные размеры
участка – десятки
тысяч га

Долины малых и средних рек среднегорного
пояса. Характерные
размеры участка – тысячи га

Компактные фрагменты
климаксовых еловопихтовых, кедровостланниковых и каменноберезовых лесов среднего и верхнего пояса
гор. Характерные размеры участка от сотен
до тысяч га

Местоположение,
краткое описание

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 3.
Лесные территории, которые
включают редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы
(подтипов нет)

Тип ЛВПЦ

Редкие, эндемичные
лесные экосистемы

ЛВПЦ 3.3.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Редкие лесные экосистемы

ЛВПЦ 3.1.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Леса особой
биологической ценности

Репрезентативные
участки типов леса

Леса особой биологической ценности

Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 3.2.
(предлагаемый подтип
регионального уровня)–
Типы леса
основных
лесных формаций

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием
эндемика в лесной экосистеме: тиса, груши,
диморфанта

Репрезентативные участки в границах выраженных типов леса по
всему типологическому
спектру основных лесных формаций. Выделяются в объеме и трактовке типов леса (по
лесоустройству).

Фрагменты липовой,
ольховой, кленовой,
чозениевой формаций

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Сохранение лесных
экосистем с участием в
фитоценозе эндемиков

Сохранение всего спектра биологического
разнообразия на экосистемном уровне

Сохранение лесных
сообществ, образованных лесообразователями высокой биотопической значимости

Цель выделения

Фрагменты лесных сообществ в различных
местообитаниях с выраженным участием лесных пород-эндемиков.
Характерные размеры
участка – десятки га

Отказ от промышленных заготовок древесины. Инициирование
процесса придания
участкам статуса ОЗУ

Отказ от промышленных заготовок древесины. Придание участкам статуса НЭП

Отказ от промышленных заготовок древесины

Выраженные фрагменты
лесных формаций различных местообитаний,
в составе древостоев
которых доминирует
липа, ольха, клены, чозения. Характерные
размеры участка – десятки га

Участки типов леса размером не менее 1 га
следующих лесных формаций, согласно перечня репрезентативных
(эталонных) участков
(Приложение 1)

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
Местоположение,
краткое описание
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ЛВПЦ 5.
Лесные территории, необходимые для
обеспечения
существования
местного населения

Пойменный комплекс
нерестовых угодий.

Участки нерестилищ
средних полугорных
рек, с комплексом прилегающих лесных ландшафтов. Характерные
размеры участка – десятки и сотни га

Участки поймы реки в
местах интенсивного
нереста ценных промысловых рыб, традиционных промыслов местного населения

ЛВПЦ 5.2.
Участки угодий традиционного промысла.

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова и берегов. Проведение лесохозяйственных
мероприятий в целях
улучшения свойств
нерестилищ
Сохранить биопродукционный потенциал
природных угодий, являющихся местами традиционного пользования рыбными ресурсами
местным населением

Участки мест традиционного сбора орехов,
ягод, грибов и папоротника местным населением

ЛВПЦ 5.1.
Промысловые
зоны

Локальные участки лесных земель местообитаний и концентрированного продуцирования
ягод: брусники, голубики, клюквы, грибов и
папоротника. Характерные размеры участка –
десятки га

Сохранение продуктивности лесных угодий,
традиционно используемых местным населением для сбора орехов, ягод, грибов и папоротника

Орехо-промысловые
зоны, участки концентрированных ягодников, грибовищ и мест
произрастания пищевых видов папоротника

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова. Проведение лесохозяйственных мероприятий
в целях улучшения
продуктивности используемых населением ресурсов (например, рубки осветления)

Верховые болота и
озера.

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова (например, строительство
дорог)

Плоские равнины, плоскогорья избыточно
увлажненные с процессами заболачивания.
Характерные размеры
участка –десятки и сотни га

Сохранение гидрологического режима ПТК и
присущее болотным
экосистемам биоразнообразие

Компактные массивы
лесных земель, не покрытых лесом или редколесий, в структуре
избыточно увлажненных
местообитаний

ЛВПЦ 4.1.
Леса, имеющие особое
водоохранное
значение

ЛВПЦ 4.
Лесные территории, выполняющие особые
защитные
функции

Режим и меры охраны

Местоположение,
краткое описание

Цель выделения

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 6.1.
Объекты этноисторической
культуры

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

Участки высокой этно-культурной значимости

Локальные участки,
имеющие ритуальное и
этно-культурное значение для местного населения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Сохранить объекты
культурного наследия и
традиционного образа
жизни местного населения

Цель выделения

Отказ от всех видов
заготовки древесины
с полным мораторием
на все виды лесопромышленной деятельности

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
Участки лесных земель с
комплексом прилегающих лесных ландшафтов
в радиусе до 100 м вокруг мест, имеющих
ритуальное или важное
этно-историческое значение. Характерные
размеры участка – несколько га

Местоположение,
краткое описание

ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где
представлено
высокое биоразнообразие,
значимое на
мировом, региональном и
национальном
уровнях

Не эксплуатационные
площади (НЭП) на
территории лесосеки

НЭП на территории
лесосеки

ЛВПЦ 1.2.
Места концентрации редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием
запрещенных к рубке
деревьев, редких растений и животных, как
часть лесотаксационного выдела. Выделяются в
виде НЭП в процессе
подготовительных работ на лесосеке.
Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием в
лесной экосистеме эндемичных растений и
животных, как часть
лесотаксационного
выдела. Выделяются в
виде НЭП в процессе
подготовительных работ на лесосеке

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

Сохранение локальных
мест обитания редких
растений и животных
посредством индивидуальной (точечной)
защиты

Сохранение локальных
мест обитания эндемичных растений и животных посредством индивидуальной (точечной)
защиты

Уровень разработки лесосеки и технологического обеспечения охранного режима на базе инициатив и доброй воли предприятия.

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды
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Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ
Цель выделения

Местоположение,
краткое описание

II. ЗОНА ЮЖНОЙ ТАЙГИ
Географический район: Средняя и северная части Приморского края, средняя и южная часть Хабаровского края
в полосе примыкания к границам ареала насаждений кедра корейского

Подтип ЛВПЦ

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном
уровнях

ЛВПЦ 1.4.
Ключевые
сезонные
места обитания животных

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

Пойменные участки или
целиком днища долин
малых рек, вершинные
части бассейнов, компактные участки гарей,
молодняков, болот.

Сохранение природной
среды лесных участков,
важных для обитания
лося, изюбря, кабана,
кабарги, соболя и др.
ценных охотничьепромысловых животных
Имеют узко целевое
назначение, как лимитирующий фактор обитания копытных
животных

Целостные элементы
(мезоформы) или комплексы рельефа в местах сезонной концентрации охотничьепромысловых животных
Часть лесотаксационного выдела в местах выхода на поверхность
минеральных
источников

Леса из кедрового и
ольхового стлаников

Ключевые биотопы
охотничьепромысловых животных.

Участки леса вокруг
природных солонцов

Локальные участки выхода на поверхность
минеральных источников. Характерные размеры площади – до 5 га

Компактные фрагменты
зарослей кедрового и
ольхового стланика
верхнего пояса гор.
Характерные размеры
площади – десятки
тыс. га

Сохранение оригинальных эндемичных для
края лесных формаций
со всем присущим им
биоразнообразием

Компактные массивы в
пределах всего ареала
произрастания кедрового и ольхового стланика, как лесной
формации

Полный запрет заготовок древесины
всеми видами рубок и
других видов хозяйственной деятельности в радиусе 100 м

Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок.

Отказ от всех видов
заготовки древесины

Уровень освоения арендной территории и выделения ЛВПЦ на базе инициатив и доброй воли предприятия при наборе и отводе лесосечного фонда.

Тип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.1.
Малонарушенные не
затронутые
хозяйственной деятельностью ландшафты. Выделяются как
целостные
элементы или
комплексы
рельефа топологической
размерности

Тип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.
Крупные лесные ландшафты,
значимые на
мировом, региональном и
национальном
уровнях
(подтипов нет)
Целостные горные комплексы высокогорного
пояса, на высотах выше
900 мнад у.м.

Целостные малые глубоковрезанные бассейны с долей ОЗУ более
70%

1Подгольцовый пояс
крупных горных ландшафтов как ключевой
средообразующий
элемент экологического каркаса макробассейна

18. Водосборные
бассейны площадью
более 2,5 тыс. га с
суммарной долей ОЗУ
более 70%

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Эталонные участки
девственных лесов.

Пойменные участки
(комплексы) малых рек,
имеющих высокую рыбохозяйственную и биотопическую значимость

Сохранение участков
девственных лесов, как
эталонов исторически
развивающегося лесного сообщества без вмешательства человека

Эталонные участки девственных лесов, насчитывающие несколько
возрастных поколений
древостоя основного
лесообразователя, не
затронутые хозяйственной деятельностью человека

Долины средних и
малых рек с серией
низких и переходных
надпойменных террас

Цель выделения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок
Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок
Средне и высокогорные
ландшафты с глубоковрезанными распадками
и крутыми склонами.
Характерные размеры
участка – тысячи га

Отказ от всех видов
заготовки

Отказ от всех видов
заготовки древесины
и прочей хозяйственной деятельности

Режим и меры охраны

Привершинные, водораздельные части горных хребтов на высотах
выше 900м. над у.м.
Характерные размеры
участка – десятки
тысяч га

Долины малых и средних рек среднегорного
пояса. Характерные
размеры участка –
тысячи га

Компактные фрагменты
климаксовых еловопихтовых, кедровостланниковых и каменноберезовых лесов среднего и верхнего пояса
гор. Характерные размеры участка от сотен
до тысяч га

Местоположение,
краткое описание

Продолжение Таблицы 3
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Леса особой биологической ценности

Репрезентативные
участки типов леса

ЛВПЦ 3.1.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Леса особой
биологической ценности

ЛВПЦ 3.2.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Типы леса
основных
лесных формаций

ЛВПЦ 3.
Лесные территории, которые
включают редкие или находящиеся под
угрозой исчезновения экосистемы
(подтипов нет)

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Репрезентативные участки в границах выраженных типов леса по
всему типологическому
спектру основных лесных формаций. Выделяются в объеме и трактовке типов леса (по
лесоустройству)

Фрагменты липовой,
дубовой, ольховой, кленовой, чозениевой
формаций

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Сохранение всего спектра биологического
разнообразия на экосистемном уровне

Сохранение лесных
сообществ, образованных лесообразователями высокой биотопической значимости

Цель выделения

Участки типов леса размером не менее 1 га
следующих лесных формаций, согласно перечня репрезентативных
(эталонных) участков
(Таблица 4)

Выраженные фрагменты
лесных формаций различных местообитаний,
в составе древостоев
которых доминирует
липа, дуб, ольха, клены,
чозения. Характерные
размеры участка – десятки га

Местоположение,
краткое описание

Отказ от промышленных заготовок древесины. Придание участкам статуса НЭП

Отказ от промышленных заготовок древесины

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
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Тип ЛВПЦ

Редкие, эндемичные
лесные экосистемы

Неморальные пихтово-еловые леса

ЛВПЦ 3.3.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Уникальные
эндемичные
лесные формации мира

ЛВПЦ 3.4
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Редкие лесные экосистемы

Фрагменты (участки)
лесов с наличием в составе древостоя элементов контактирующей
лесной формации

Лесные сообщества
на границе двух или
нескольких лесных
формаций: ельники –
кедровники, ельники
– ясеневники, ельники – береза каменная,
липа – береза каменная, лиственница –
кедр и т.д.

ЛВПЦ 3.3.
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Уникальные
эндемичные
лесные формации мира

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием
эндемика в лесной экосистеме: например, тиса,
диморфанта, груши

Фрагменты (участки)
лесов с наличием в составе древостоя единичных деревьев кедра,
или выраженного яруса
неморальных элементов
маньчжурской флоры

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Подтип ЛВПЦ

Сохранение лесных
экосистем с участием в
фитоценозе эндемиков

Сохранение уникальной
лесной формации в
спектре выраженных
типов леса

Сохранение уникальной
лесной формации в
спектре выраженных
типов леса

Цель выделения

Отказ от промышленных заготовок древесины. Инициирование
процесса придания
участкам статуса ОЗУ

Проведение выборочных рубок слабой
интенсивности с сохранением неморальных элементов
маньчжурской флоры

Нижний и средний пояса гор с высотами
до 400 м над у.м. Весь
спектр местообитаний
пограничных с ареалом
произрастания кедра
корейского. Включает
все биоразнообразие
характерное для сочетания двух флор: маньчжурской и охотской
Фрагменты лесных сообществ в различных
местообитаниях с выраженным участием лесных пород - эндемиков.
Характерные размеры
участка – десятки га

Ограничение рубок в
целях заготовки древесины

Режим и меры охраны

Многообразные сочетания фитоценозов. Эталон пограничных состояний лесных формаций. Дискретность и
динамика границ формаций. Уникальное биоразнообразие

Местоположение,
краткое описание

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 5.
Лесные территории, необходимые для
обеспечения
существования
местного населения

Пойменный комплекс
нерестовых угодий

Сохранить биопродукционный потенциал
природных угодий, являющихся местами традиционного пользования рыбными ресурсами
местным населением

Участки поймы реки в
местах интенсивного
нереста ценных промысловых рыб, традиционных промыслов местного населения

ЛВПЦ 5.1.
Промысловые
зоны

ЛВПЦ 5.2.
Участки угодий традиционного промысла

Сохранение продуктивности лесных угодий,
традиционно используемых местным населением для сбора ягод,
грибов и папоротника.

Участки мест традиционного сбора ягод, грибов и папоротника местным населением

Участки концентрированных ягодников,
грибовищ и мест
произрастания пищевых видов папоротника

Сохранение гидрологического режима ПТК и
присущее болотным
экосистемам биоразнообразие

Цель выделения

Верховые болота и
озера.

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Компактные массивы
лесных земель, не покрытых лесом или редколесий, в структуре
избыточно увлажненных
местообитаний

ЛВПЦ 4.
Лесные территории, выполняющие особые
защитные
функции

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

ЛВПЦ 4.1.
Леса, имеющие особое
водоохранное
значение

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова

Плоские равнины, плоскогорья избыточно
увлажненные с процессами заболачивания.
Характерные размеры
участка – десятки и сотни га
Локальные участки лесных земель местообитаний и концентрированного продуцирования
ягод: брусники, голубики, клюквы, грибов и
папоротника. Характерные размеры участка –
десятки га

Участки нерестилищ
средних полугорных
рек, с комплексом прилегающих лесных ландшафтов. Характерные
размеры участка – десятки и сотни га

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова и берегов. Проведение лесохозяйственных
мероприятий в целях
улучшения свойств
нерестилищ

Режим и меры охраны

Местоположение,
краткое описание

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 6.1.
Объекты этноисторической
культуры

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

Участки высокой
этно-культурной
значимости

Локальные участки,
имеющие ритуальное и
этно-культурное значение для местного
населения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Сохранить объекты
культурного наследия и
традиционного образа
жизни местного
населения

Цель выделения

Отказ от всех видов
заготовки древесины
с полным мораторием
на все виды лесопромышленной деятельности

Режим и меры охраны

Продолжение Таблицы 3
Участки лесных земель с
комплексом прилегающих лесных ландшафтов
в радиусе до 100 м вокруг мест, имеющих
ритуальное или важное
этно-историческое значение. Характерные
размеры участка – несколько га

Местоположение,
краткое описание

ЛВПЦ 1. Лесные
территории, где
представлено
высокое биоразнообразие,
значимое на
мировом, региональном и
национальном
уровнях

Не эксплуатационные
площади (НЭП) на
территории лесосеки

НЭП на территории
лесосеки

ЛВПЦ 1.2.
Места концентрации редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием в
лесной экосистеме эндемичных растений и
животных, как часть
лесотаксационного выдела в виде НЭП в процессе подготовительных
работ на лесосеке

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием
запрещенных к рубке
деревьев, редких растений и животных. Выделяются как часть лесотаксационного выдела в
виде НЭП в процессе
подготовительных работ на лесосеке

Сохранение локальных
мест обитания эндемичных растений и животных посредством индивидуальной (точечной)
защиты

Сохранение локальных
мест обитания редких
растений и животных
посредством индивидуальной (точечной)
защиты

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

Уровень разработки лесосеки и технологического обеспечения охранного режима на базе инициатив и доброй воли предприятия

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды
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Наименование ЛВПЦ
на территории аренды
Цель выделения

III. ЗОНА СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Местоположение,
краткое описание

Географический район: Средняя часть Хабаровского края, Верхнее-Буреинский, Чумиканский районы на севере
и районы нижнего Приамурья и Татарского побережья на востоке

Подтип ЛВПЦ

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном
уровнях

Леса из кедрового и
ольхового стлаников

Ключевые биотопы
охотничьепромысловых животных

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

ЛВПЦ 1.4.
Ключевые
сезонные
места обитания животных

Компактные фрагменты
зарослей кедрового и
ольхового стланика
верхнего пояса гор.
Характерные размеры
площади – десятки
тыс. га
Пойменные участки или
целиком днища долин
малых рек, вершинные
части бассейнов, компактные участки гарей,
молодняков, болот

Сохранение оригинальных эндемичных для
края лесных формаций
со всем присущим им
биоразнообразием

Сохранение природной
среды лесных участков,
важных для обитания
лося, изюбря, кабана,
кабарги, соболя и др.
ценных охотничьепромысловых животных

Компактные массивы в
пределах всего ареала
произрастания кедрового и ольхового стланика

Целостные элементы
(мезоформы) или комплексы рельефа в местах сезонной концентрации охотничьепромысловых животных

Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок

Отказ от всех видов
заготовки древесины

Уровень освоения арендной территории и выделения ЛВПЦ на базе инициатив и доброй воли предприятия при наборе и отводе лесосечного фонда

Тип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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Подтип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.1.
Малонарушен-ные не
затронутые
хозяйственной деятельностью ландшафты. Выделяются как
целостные
элементы или
комплексы
рельефа топологической
размерности

Тип ЛВПЦ

ЛВПЦ 2.
Крупные лесные ландшафты,
значимые на
мировом, региональном и
национальном
уровнях
(подтипов нет)

Сохранение участков
девственных лесов, как
эталонов исторически
развивающегося лесного сообщества без вмешательства человека

Эталонные участки девственных лесов, насчитывающие несколько
возрастных поколений
древостоя основного
лесообразователя, не
затронутые хозяйственной деятельностью человека
Пойменные участки
(комплексы) малых рек,
имеющих высокую рыбохозяйственную и биотопическую значимость

Целостные горные комплексы высокогорного
пояса, на высотах выше
900 мнад у.м.

Целостные малые глубоковрезанные бассейны с долей ОЗУ более
70%

Эталонные участки
девственных лесов

Долины средних и
малых рек с серией
низких и переходных
надпойменных террас

Подгольцовый пояс
крупных горных
ландшафтов как ключевой средообразующий элемент экологического каркаса
макробассейна

Водосборные бассейны площадью более
2,5 тыс. га с суммарной долей ОЗУ более
70%

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Сохранение всего комплекса природного
биоразнообразия на
уровне ландшафта

Цель выделения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок
Отказ от всех видов
заготовки древесины.
Ограничение хозяйственной деятельности и транспортных
нагрузок

Средне и высокогорные
ландшафты с глубоковрезанными распадками
и крутыми склонами.
Характерные размеры
участка – тысячи га

Отказ от всех видов
заготовки

Отказ от всех видов
заготовки древесины
и прочей хозяйственной деятельности

Режим и меры охраны

Привершинные, водораздельные части горных хребтов на высотах
выше 900м. над у.м.
Характерные размеры
участка – десятки
тысяч га

Долины малых и средних рек среднегорного
пояса. Характерные
размеры участка –
тысячи га

Компактные фрагменты
климаксовых еловопихтовых, кедровостланниковых и каменноберезовых лесов среднего и верхнего пояса
гор. Характерные размеры участка от сотен
до тысяч га

Местоположение,
краткое описание

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

Тип ЛВПЦ

Репрезентативные
участки типов леса

Редкиелесные экосистемы

ЛВПЦ 3.3
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Редкие лесные экосистемы

Леса особой биологической ценности.

ЛВПЦ 3.1
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Леса особой
биологической ценности

ЛВПЦ 3.2
(предлагаемый подтип
регионального уровня) –
Типы леса
основных
лесных формаций

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Подтип ЛВПЦ

Сохранение всего спектра биологического
разнообразия на экосистемном уровне

Сохранение лесных
экосистем находящихся
на экологическом пределе распространения

Репрезентативные участки следующих типов:
дубняки рододендровые, лиственничник
кустарничковолишайниковый, ельник
высокогорный (субальпийский) с березой каменной

Сохранение редких
типов леса и лесных
сообществ характеризующихся высоким биоразнообразием

Цель выделения

Репрезентативные участки в границах выраженных типов леса по
всему типологическому
спектру основных лесных формаций, в объеме
и трактовке выделяемых
типов леса лесоустройством

Эталонные участки следующих типов леса:
лиственничники с сосной, лиственничники с
кедровым стлаником

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Фрагменты лесных сообществ в различных
местообитаниях. Характерные размеры участка
– десятки га

Отказ от промышленных заготовок древесины. Инициирование
процесса придания
участкам статуса ОЗУ

Отказ от промышленных заготовок древесины. Придание участкам статуса НЭП

Отказ от промышленных заготовок древесины

Пологие склоны, шлейфы склонов разной экспозиции, хорошо дренированные. Сухие и
периодически сухие
водоразделы и верхние
части средне крутых и
очень крутых склонов
Характерные размеры
участка – десятки га

Участки типов леса размером не менее 1 га
следующих лесных формаций, согласно перечня репрезентативных
(эталонных) участков
(Приложение 1)

Режим и меры охраны

Местоположение,
краткое описание

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 5.
Лесные территории, необходимые для
обеспечения
существования
местного населения

Пойменный комплекс
нерестовых угодий

Участки нерестилищ
средних полугорных
рек, с комплексом прилегающих лесных ландшафтов. Характерные
размеры участка – десятки и сотни га

Сохранить биопродукционный потенциал
природных угодий, являющихся местами традиционного пользования рыбными ресурсами
местным населением

Участок поймы реки в
местах интенсивного
нереста ценных промысловых рыб, традиционных промыслов местного населения

ЛВПЦ 5.2.
Участки угодий традиционного промысла

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова и берегов. Проведение лесохозяйственных
мероприятий в целях
улучшения свойств
нерестилищ

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова

Сохранение продуктивности лесных угодий,
традиционно используемых местным населением для сбора ягод,
грибов и папоротника

Участки мест традиционного сбора ягод, грибов и папоротника местным населением

ЛВПЦ 5.1.
Промысловые
зоны

Локальные участки лесных земель местообитаний и концентрированного продуцирования
ягод: брусники, голубики, клюквы, грибов и
папоротника. Характерные размеры участка –
десятки га

Участки концентрированных ягодников,
грибовищ и мест
произрастания пищевых видов папоротника

Ограничение хозяйственной деятельности связанной с нарушением напочвенного покрова

Верховые болота,
лиственничники
сфагновые

Плоские равнины, плоскогорья избыточно
увлажненные с процессами заболачивания.
Характерные размеры
участка –
десятки и сотни га

Сохранение гидрологического режима ПТК и
присущее болотным
экосистемам биоразнообразие

Компактные массивы
лесных земель, не покрытых лесом или редколесий, в структуре
избыточно увлажненных
местообитаний

ЛВПЦ 4.1.
Леса, имеющие особое
водоохранное
значение

ЛВПЦ 4.
Лесные территории, выполняющие особые
защитные
функции

Режим и меры охраны

Местоположение,
краткое описание

Цель выделения

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Продолжение Таблицы 3
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ЛВПЦ 6.1.
Объекты этноисторической
культуры

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

Участки высокой этно-культурной значимости

Наименование ЛВПЦ
на территории аренды

Локальные участки,
имеющие ритуальное и
этно-культурное значение для местного населения

Критерии и методы
выделения ЛВПЦ

Сохранить объекты
культурного наследия и
традиционного образа
жизни местного
населения

Цель выделения

Участки лесных земель с
комплексом прилегающих лесных ландшафтов
в радиусе до 100 м вокруг мест, имеющих
ритуальное или важное
этно-историческое значение. Характерные
размеры участка –
несколько га

Местоположение,
краткое описание

Отказ от всех видов
заготовки древесины
с полным мораторием
на все виды лесопромышленной деятельности

Режим и меры охраны

ЛВПЦ 1.
Лесные территории, где
представлено
высокое биоразнообразие,
значимое на
мировом, региональном и
национальном
уровнях

Не эксплуатационные
площади (НЭП) на
территории лесосеки

НЭП на территории
лесосеки

ЛВПЦ 1.2.
Места концентрации редких
и находящихся под угрозой исчезновения видов

ЛВПЦ 1.3.
Места концентрации эндемичных видов

Сохранение локальных
мест обитания редких
растений и животных
посредством индивидуальной (точечной)
защиты

Сохранение локальных
мест обитания эндемичных растений и животных посредством индивидуальной (точечной)
защиты

Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием
запрещенных к рубке
деревьев, редких растений и животных, как часть
лесотаксационного выдела в виде НЭП в процессе
подготовительных работ
на лесосеке
Локальные участки с
высокой концентрацией
или доминированием в
лесной экосистеме эндемичных растений и животных, как часть лесотаксационного выдела в
виде НЭП в процессе
подготовительных работ
на лесосеке

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

В основном леса эксплуатационного фонда:
елово-пихтовая, дубовая, ясенево-ильмовая
формации. Характерные
размеры площади –
до 1 га

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

Отказ от заготовки
древесины и других
лесосводочных работ
на участках, отмеченных на плане лесосеки как НЭП

Уровень разработки лесосеки и технологического обеспечения охранного режима на базе инициатив и доброй воли предприятия

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

Окончание Таблицы 3

Форма 2.
Перечень репрезентативных (эталонных) участков экосистем
на территории аренды лесозаготовительных предприятий ДВ

Пояснение
К репрезентативным (эталонным) участкам экосистем на территории аренды
относятся:
• серии типов леса основных лесных формаций, отражающих диапазон биоразнообразия на экосистемном уровне;
• редкие экосистемы, доминантом или особо ценным элементом которых являются редкие, особо ценные или эндемичные древесные растения, а также;
оригинальные растительные сообщества, образованные в экстремальных или
пограничных лесорастительных условиях, являющихся образчиками пластичности и адаптационных свойств лесообразователя или, напротив, максимальной реализации биопродукционного потенциала.
Репрезентативные (эталонные) участки экосистем выделяются как самостоятельные территориальные единицы с целью придания им определенного охранного статуса имеющего оптимальный режим пользования, гарантирующего их сохранение в соответствии с действующими нормативными актами1 и внутренней
процедурой с учетом вхождения таких участков в территорию, уже защищенную
другой категорией природоохранного статуса (защитные леса, ОЗУ).
Ниже в Таблице 4 представлен перечень репрезентативных (эталонных) участков экосистем по каждой зоне в разрезе лесных формаций.

1

Лесоустроительная инструкция (Приказ МПР РФ №31 от06.022008)
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Назначение участка/объекта

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Местоположение

Характеристика

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Р

Р

Р

Р

1

2

3

4

Пограничный тип ельника самой высокой
продуктивности древостоя ели

Пологие и средней крутизны склоны
разной экспозиции (кроме Ю); дренированные шлейфы склонов, хорошо
увлажненные

Екпк – крупнопапоротниковый ельник с
кедром

Образец продуктивности
ельников, высокая биотопическая. Охрана БР. ОЗУ, БТП

Высокая хозяйственная,
средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

ЕГзмш – ельник зеленомошный (горный)

Высокая эстетическая и Почвозащитная, ОЗУ

Высокаяпочвозащитная,
ОЗУ, БТП

Редкий тип ельника с оригинальным красиво цветущим подлеском

Редкий тип ельника, формирующийся на
вертикальном пределе распространения
формации

Основной ландшафтный климаксовый тип
леса горных склонов, имеющий максимальную продуктивность древостоя – Ш
Кл. бонитета. Подвержен массовому усыханию, на эталоне могут быть представлены
все стадии возрастных сукцессий

Высокогорный пояс СихотэАлиньского хребта. Выпуклые водоразделы, склоны средней и большей
крутизны разной экспозиции
Узкие выпуклые водоразделы, вершины гор и прилегающие к ним
очень крутые и крутые В, ЮВ, ЮЗ, З,
изредка Ю склоны

Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ экспозиции; дренированные участки горных плато

Еро – ельник
рододендровоосочковый

Евг – ельник высокогорный (субальпийский)

Формация – Елово-пихтовые леса

Формация – Собственно кедровники.
Лесные участки с наличием в составе древостоев двух и более единиц кедра корейского или с наличием под пологом древостоев, многопородных по составу,
сомкнутого яруса крупномерного подроста кедра. Учитывая запрет на рубку кедра и промышленную заготовку древесины в насаждениях кедра, участки леса,
отнесенные при лесоустройстве к кедровникам, автоматически относятся к лесам высокой природоохранной ценности в пределах площади таксационного
выдела и исключаются из промышленных лесозаготовок

I. ЗОНА ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ.
Географический район: Средняя и северная части Приморского края, южная часть Хабаровского края в границах ареала насаждений кедра корейского

№
п.п.

Перечень репрезентативных (эталонных) участков экосистем

Таблица 4
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Назначение участка/объекта

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

№
п.п.

5

6

7

8

9

10

11

12

Дренированные надпойменные террасы

Слабо дренированные участки плато
и плоских водоразделов

Слабо дренированные участки плато
и плоских водоразделов

ЕТП – еловотополевый лес

ЕМПК – мшистоплауновый ельник с
кедром

Е к – разнотравнокустарничковый

Ет – ельник торфянистый

Среднегорный пояс. Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ экспозиции; дренированные участки горных плато
Западные склоны Северного СихотэАлиня в бассейнах рек Хор, Кия, Пихца, Мухен, Анюй . Средний пояс гор
(150-570 м над ур. м.).
Слабо дренированные участки широких террас, плато и плоских водоразделов
Днища межгорных ложбин. Постоянно застойно переувлажненные местообитания
Слабо дренированные влажные надпойменные и переходные речные
террасы

Местоположение

Екр – ельник
кустарниковоразнотравный (горный)
КЕ – Хвойно -широколиственные с ясенем
и елью кониограммовые
Егд – ельник горнодолинный, травяномоховой
Есб – ельник сфагновобагульниковый

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Редкий пограничный тип ельника на пределах формации кедра корейского на стадии преобладания в составе древостоев
ели корейской

Редкий пограничный тип ельника на пределах формации кедра корейского

Переходный тип леса речных долин с богатым биоразнообразием. Стации лося

Средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Средообразующая, биотическая. Охрана БР. ВОЗ,
ЗЛП, БТП
Водоохранная, биотопическая. Охрана БР. ВОЗ, ЗЛП,
БТП
Средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Водоохранная, Охрана БР.
ВОЗ, ЗЛП

Высокая водоохранная,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ- ВОЗ или ЗЛП

Высокая средообразующая,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Редкий тип леса с уникальным биоразнообразием
Типичный климаксовый тип леса горных
долин,с высоким уровнем биоразнообразия, стации дикуши, кабарги
Малораспространенный тип леса с покровом из агрессивных кустарничков обедняющих биоразнообразие
Распространенный тип леса речных долин,
с богатым биоразнообразием, стации дикуши, кабарги, соболя

Высокая средообразующая,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Малораспространенный тип ельника с густым и разнообразным по составу подлеском. Стации дикуши, соболя

Характеристика

Продолжение Таблицы 4
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Назначение участка/объекта

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Р

№
п.п.

13

14

15

16

17

18

19

Лкк – лиственничник крупнокустарниковый (горный)

Лбаг – лиственничник
багульниковый

Лббр – лиственничник брусничнобагульниковый (горный)
Лбм – лиственничник багульниковомоховой

Лтр – лиственничник
травяной (горный)

Лр – лиственничник
рододендровый

Лклш – лиственничник кустарничковолишайниковый (горный)

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
Характеристика

Формация – Лиственничные леса
Верхний пояс гор. Верхние части
Редкий тип лиственничника на вертикальсклонов вершин и водоразделов разном пределе распространения лиственной экспозиции, преимущественно
ничных лесов
большой и средней крутизны
Склоны вершин и водоразделов раз- Редкий тип лиственничника с оригинальным красивоцветущим видом кустарника
ной экспозиции, преимущественно
в подлеске
большой и средней крутизны
Распространенный коротко-производный
Пологие склоны, слабодренированвысокопродуктивный тип лиственничника
ные шлейфы склонов разной экспо– до Ш кл. бонитета с богатым биоразноозиции с достаточным увлажнением
бразием.
Средние и нижние части горных
Распространенный коротко-производный
склонов разной экспозиции, с постотип лиственничника, с интенсивным продуянным достаточным, но не застойным
цированием брусники
увлажнением
Распространенный коротко-производный
Средние и нижние части горных
тип лиственничника, восстановительная
склонов разной экспозиции, с избыстадия коренных ельников
точным застойным увлажнением
Средние и нижние части горных
Распространенный длительносклонов разной экспозиции, с постопроизводный тип лиственничника, восстаянным достаточным, но не застойным
новительная стадия коренных ельников
увлажнением
Хорошо дренированные средние и
нижние части горных склонов разной Редкий тип лиственничника с выраженным
ярусом крупных кустарников
экспозиции, с достаточным увлажнением

Местоположение

Модель лесовосстановительной смены, биотопическая, Охрана БР. ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ, БТП

Высокая социальная, ягодник, ОЗУ

Высокая средообразующая,
биотопическая, Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая эстетическая и почвозащитная. ОЗУ

Высокая почвозащитная.
ОЗУ

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны
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20

21

22

23

24

25

Надпойменные средне дренированные речные террасы с избыточным
проточным увлажнением

Хорошо дренированные речные террасы с хорошим постоянным увлажнением

Плоские и слегка всхолмленные,
бессточные, заболоченные участки
в междуречьях, днищах обширных
межгорных депрессий.

ЛТ – лиственничник с
тополем

Лкртр – лиственничник кустарниковоразнотравный (равнинный)

Лбаг – лиственничник
багульниковый (равнинный)

Лтмох – лиственничник травяно-моховой
(горный)

Модель деградации биоразнообразия. Охрана БР. ОЗУ

Модель высокой продуктивности древостоя Лц.
Охрана БР. ОЗУ-ЗЛП, БТП

Высокая водоохранная.
Охрана БР. ОЗУ – ВОЗ, ЗЛП,
БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР.
ОЗУ

Редкий коротко производный тип лиственничника, восстановительная стадия коренного ельника
Распространенный малоустойчивый переходный тип лиственничника, с примесью
в составе древостоев тополя, вдоль русел
горных рек. Трансформируется в пределах
одного поколения со сменой гидротопа
Распространенный устойчивый тип лиственничника с высокой продуктивностью
– II-III кл. бонитета – и богатым биоразнообразием
Распространенный длительнопроизводный тип лиственничника со
сплошным ярусом агрессивного кустарничка в покрове, с обедненным биоразнообразием

Модель деградации биоразнообразия. Охрана БР.ОЗУЗЛП

Распространенный длительно производный тип лиственничника, с трансформацией экотопа в сторону заболачивания и
обеднения биоразнообразия

Лзмш – лиственничник зеленомошный
(горный)

Пологие склоны, шлейфы склонов
разной экспозиции, речные террасы
и другие формы рельефа с избыточным частично застойным увлажнением
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением

Высокая средообразующая,
биотопическая. Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР.ОЗУ, БТП

Распространенный коротко-производный
тип лиственничника, восстановительная
стадия коренного ельника, имеет высокую
продуктивность- П-Ш кл. бонитета. В эталоне может быть представлена вся серия восстановительных стадий

Средние и нижние части горных
склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным
увлажнением

Лврт – лиственничник вейниковоразнотравный

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
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26

27

28

29

30

31

32

Длсп – дубняки леспедециевые горные

Дрод – дубняки рододендровые

Елбм – еловолиственничный
багульниковомоховой

Лбад – лиственничник
бадановый

Лсф – лиственничник
сфагновый (равниннодолинный)

Лосф – лиственничник
осоково-сфагновый

Лгс – лиственничник
голубично-сфагновый

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Высокая социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ, БТП
Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ, НЭП

Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы
Редкий производный тип лиственничника,
длительно-восстановительная стадия коренного ельника.

Сухие и периодически сухие гребни
водоразделов и верхние части средне
крутых и очень крутых, преимущественно Ю,ЮВ, ЮЗ склонов
Выпуклые водоразделы, средние и
нижние части склонов малой и средней крутизны и разных, но преимущественно В, Ю, З направлений

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Редкий тип дубняка на экологическом пределе распространения формации дуба
Распространенный тип дубняка с полепожарным древостоем порослевого происхождения. Стация кабана

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая социальная, биотопическая, ягодник.ОЗУ, БТП

Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы. Стации лося

Распространенный переходный тип лиственничника на конечной стадии восстановления коренного ельника

Высокая социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ, БТП

Распространенный коренной тип лиственничника с интенсивным продуцированием
в покрове голубики

Характеристика

Формация – Дубовые леса

Пологие склоны, шлейфы склонов
разной экспозиции, с избыточным частично застойным увлажнением

Плоские и слегка всхолмленные,
бессточные, заболоченные участки
в междуречьях, днищах обширных
межгорных депрессий
Плоские, избыточно увлажненные
участки на плато, плоских междуречьях, днищах обширных межгорных
депрессий и др. подобных местообитаниях
Плоские, бессточные, заболоченные
участки на плато, плоских междуречьях, днищах обширных межгорных
депрессий и др. подобных местообитаниях
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением

Местоположение

Продолжение Таблицы 4
Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны
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33

34

35

36

37

38

39

Пологие склоны, шлейфы разной экспозиции и разной крутизны склоны
увалов среди равнин.

Дллещ – дубняк с липой и лещиной маньчжурской

Распространенный тип дубняка с древостоем семенного происхождения с богатым биоразнообразием. Стация кабана
Распространенный тип дубняка с древостоем семенного происхождения с богатым биоразнообразием и продуктивностью. Стации копытных
Редкий тип дубняка с древостоем семенного происхождения с богатым биоразнообразием и высокой продуктивностью. Стации копытных

Пологие склоны, шлейфы разной экспозиции и разной крутизны склоны
увалов среди равнин.

Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях; увлажнение – до избыточного, но не застойное

Переходные от высокой поймы террасы небольших рек

Длещр – дубняк лещинный равнинный
(влажный)

Дп – дубняк пойменный

Редкий тип дубняка с древостоем порослевого происходения с богатым биоразнообразием. Стация кабана

Распространенный тип дубняка с полепожарным древостоем смешанного порослевого и семенного происхождения. Стация
кабана
Распространенный тип дубняка с древостоем семенного происхождения, высоко
продуктивный (Ш-IV кл.бонитета) и богатым биоразнообразием. Стация кабана
Распространенный тип дубняка семенного происхождения, высоко продуктивный
( Ш-IV кл. бонитета) и богатым биоразнообразием. Стация кабана

Характеристика

Дкрт – дубняки кустарниковоразнотравные (занимающие пологие, до
5°, склоны)

Дбч – дубняк с берёзой чёрной и липой
(горно-равнинный)

Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях; увлажнение – до избыточного, но не застойное
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях; увлажнение – до избыточного, но не застойное

Пологие склоны, шлейфы разной экспозиции и разной крутизны склоны
увалов среди равнин.

Длещ – дубняки лещинные горные

Дкртр – дубняки кустарниковоразнотравные

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ОЗУ-ВОЗ,
БТП

Высокая средообразующая,
водоохраная, биотопическая, охрана БР. ОЗУ, БТП

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП, режим рубок

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП, режим рубок ограничен

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны
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40

41

42

43

51

51

52

Характеристика

Редкий переходный тип липняка с богатым
биоразнообразием

Распространенный тип леса вдоль русел
горных рек с очень высоким уровнем биоразнообразия
Редкий переходный тип липняка с богатым
биоразнообразием
Распространенный тип ясеневника с максимально высокой продуктивностью древостоев и богатым биоразнообразием
Распространенный тип ясеневника с высокой продуктивностью древостоев и богатым биоразнообразием

Низкие прирусловые валы и
западинно-увалистые подтопляемые
террасы горных рек

Достаточно дренированные участки
надпойменных или переходных речных террас

Высокие прирусловые, часто подтопляемые, но редко заливаемые, прорезанные старицами террасы

Широкие надпойменные или переходные, редко заливаемые террасы с
периодическим застойным переувлажнением

ИЛП – ильмоволиповый лес

Яд – ясенёвник осоковоразнотравный (долинный)

ЯИ – ясенёвник с ильмом кустарниковотравянистый (горный)

Формация – Ясенево-ильмовые леса

Достаточно дренированные участки
надпойменных или переходных речных террас

Редкий тип липняка с богатым биоразнообразием и высокой продуктивностью

Редкий тип липняка с богатым биоразнообразием и высокой продуктивностью

Формация – Липовые леса

Склоны средней и малой крутизны
в среднем и нижнем горном поясе,
преимущественно В и З направлений;
избегают чисто С и Ю
Склоны средней и малой крутизны
в среднем и нижнем горном поясе,
преимущественно В и З направлений;
избегают чисто С и Ю

Местоположение

ШИ –
широколиственноильмовая урема

ИЛП – ильмоволиповый лес

ЛпДКм – липняки с дубом и клёном

Лпд – липняки с дубом

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Продолжение Таблицы 4

Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ВОЗ-ЗЛП,
БТП
Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ОЗУ, БТП режим рубок ограничен
Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ВОЗ-ЗЛП,
БТП
Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ВОЗ-ЗЛП,
БТП

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП, режим рубок ограничен
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП режим рубок ограничен
Высокая средообразующая,
водоохранная, биотопическая, охрана БР. ОЗУ, БТП режим рубок ограничен

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

Местоположение

Характеристика

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Нижние части склонов, высокие речные террассы

Склоны средней и малой крутизны в
среднем и нижнем горном поясе

Лиственницы Ольгинской

Склоны средней и малой крутизны
в среднем и нижнем горном поясе,
преимущественно В и З направлений;
избегают чисто С и Ю
Нижние части склонов, высокие речные террассы

Прирусловые части пойм , плоские
равнины с проточным увлажнением

Склоны средней и малой крутизны в
среднем и нижнем горном поясе

Низкие переходные речные террасы

Склоны средней и малой крутизны в
среднем и нижнем горном поясе
Склоны средней и малой крутизны в
среднем и нижнем горном поясе

Черемухи Маака

Маакии (окатника)

Березы черной

Ольхи волосистой

Диморфанта

Бархата амурского

Тиса остроконечного

Клена мелколистного,
зеленокорого

Выраженное сообщество с фрагментарным
наличием в составе древостоя окатника
Выраженное сообщество с фрагментарным
наличием в составе древостоя черемухи
Мака
Выраженное сообщество с фрагментарным
наличием в составе древостоя лиственницы Ольгинской

Выраженное сообщество с фрагментарным
преобладанием в составе древостоя березы черной

Сообщество с фрагментарным преобладанием в составе древостоя кленов
Выраженное сообщество с фрагментарным
преобладанием в составе древостоя тиса
Выраженное сообщество с фрагментарным преобладанием в составе древостоя
бархата
Выраженное сообщество с фрагментарным преобладанием в составе древостоя
диморфанта
Выраженное сообщество с фрагментарным
преобладанием в составе древостоя ольхи
пушистой

Охрана БР, режим рубок
ограничен

Охрана БР, режим рубок
ограничен

Охрана БР, режим рубок
ограничен

Охрана БР, режим рубок
ограничен

Охрана БР, ВОЗ

Охрана БР, режим рубок
ограничен

Охрана БР. ВОЗ, режим рубок ограничен

Охрана БР. НЕП, БТП

Охрана БР. НЭП

Эталонные насаждения с выраженным представительством или доминированием редких пород

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Продолжение Таблицы 4
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62

63

64

65

66

1

Приморские абразивные террасы и
увалы

Прибрежные твердолиственные мелколесья

Лиственничники с кедром и дубом

Фрагменты зарослей
ольхи кустарниковой

Высокогорный пояс. Склоны водоразделов и гребни различной крутизны и экспозиций
Морские высокие террасы и холмы.
Приводораздельные склоны в высокогорном поясе
Сухие и периодически сухие водоразделы и верхние части средне крутых и очень крутых склонов

Горные склоны и гребни с каменистощебенистыми и скальными обнажениями

Фрагменты зарослей
кедрового стланика

Характеристика

Продолжение Таблицы 4

Охрана редких экосистем,
ОЗУ
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Стланиковые леса ольхи кустарниковой
Редкий тип леса. Наличие примеси порослевого дуба и единично кедра

Охрана редких экосистем,
ОЗУ

Охрана редких экосистем,
ОЗУ

Редкие лесные экосистемы с преобладанием принудительных, карликовых, кустарниковых и других мелких форм твердолиственных пород
Стланиковые леса кедрового стланика

Охрана редких экосистем,
ОЗУ

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Редкие лесные экосистемы. Лиственничные редколесья на границе горной лесотундры, каменистых обнажений

Редкие оригинальные лесные экосистемы

Местоположение

Лишайниковые лиственничные редколесья по курумам и каменистым скальным
обнажениям

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Евг – ельник высокогорный (субальпийский) с березой каменной

Высокогорный пояс СихотэАлиньского хребта. Выпуклые водоразделы, склоны средней и большей
крутизны разной экспозиции

Редкий тип ельника, формирующийся на
вертикальном пределе распространения
формации

Формация – Елово-пихтовые леса
Высокая почвозащитная,
ОЗУ, БТП

II. ЗОНА ЮЖНОЙ ТАЙГИ
Географический район: Средняя и северная части Приморского края, средняя и южная часть Хабаровского края
в полосе примыкания к границам ареала насаждений кедра корейского
Особенности лесных формаций зоны: Наличие в составе насаждений лесных участков неморальных элементов маньчжурской флоры,
которые, как правило, являются краснокнижными видами

Назначение участка/объекта
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Р

Р

Р

Р

№
п.п.

2

3

4

5

6

7

Екр – ельник
кустарниковоразнотравный (горный)

Екпк – крупнопапоротниковый ельник с
кедром

Е вгк – Ельники высокогорные кашкаровые

Малораспространенный тип ельника с густым и разнообразным по составу подлеском. Стации дикуши, соболя

Пограничный тип ельника самой высокой
продуктивности древостоя ели

Редкий тип леса, уникальные реликтовые
сообщества

Высокая, средообразующая,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Образец продуктивности
ельников, высокая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Высокая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Высокая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Уникальные реликтовые сообщества,
встречающиеся только в средних частях
бассейнов рек Хор (Чукенский заказник) и
Бикин. Единичное участие кедра в составе
древостоев

Встречаются на Среднем СихотэАлине на склонах северных экспозиций.

Отмечены в нескольких местах на западных отрогах северного СихотэАлиня в верховьях рек Катэн, Ко,
Большая Коломи, Балаза (район им.
Лазо), а также на хребте Стрельникова (Бикинский район).
Пологие и средней крутизны склоны
разной экспозиции (кроме Ю); дренированные шлейфы склонов, хорошо
увлажненные
Среднегорный пояс. Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ экспозиции; дренированные участки горных плато

Высокая почвозащитная,
ОЗУ, БТП

Редкий тип леса, где тис, как реликт третичной эпохи растет в кустарниковой и даже
стланиковой жизненной форме

Высокая эстетическая и Почвозащитная, ОЗУ

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Встречаются на северном пределе
распространения тиса или в подгольцовом поясе в Ульчском, Нанайском и
Комсомольском районах

Редкий тип ельника с оригинальным красиво цветущим подлеском

Узкие выпуклые водоразделы, вершины гор и прилегающие к ним
очень крутые и крутые В, ЮВ, ЮЗ, З,
изредка Ю склоны

Еро – ельник
рододендровоосочковый

ПЕпз – Пихтовоеловые
папоротниковозеленомошные леса
с подлеском из тиса
остроконечного
ПЕ-КЕ – Пихтовоеловые и кедровоеловые неморальные
леса с падубом морщинистым

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Продолжение Таблицы 4
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№
п.п.

8

9

10

11

12

13

14

15

Переходный тип леса речных долин с богатым биоразнообразием. Стации лося

Дренированные надпойменные террасы

Слабо дренированные участки плато
и плоских водоразделов

Слабо дренированные участки плато
и плоских водоразделов

ЕТП – еловотополевый лес

ЕМПК – мшистоплауновый ельник с
кедром

Е кор – разнотравнокустарничковый

Распространенный коротко-производный
высокопродуктивный тип лиственничника
– до Ш кл. бонитета с богатым биоразнообразием.
Распространенный длительнопроизводный тип лиственничника, восстановительная стадия коренных ельников

Склоны вершин и водоразделов разной экспозиции, преимущественно
большой и средней крутизны

Пологие склоны, слабодренированные шлейфы склонов разной экспозиции с достаточным увлажнением

Средние и нижние части горных
склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным
увлажнением

ЛГ3 – лиственничник
травяной (горный)

Лбаг – лиственничник
багульниковый

Редкий тип лиственничника с оригинальным красивоцветущим видом кустарника
в подлеске

Формация – Лиственничные леса

Редкий пограничный тип ельника на пределах формации кедра корейского на стадии преобладания в составе древостоев
ели корейской

Лр – лиственничник
рододендроновый
крупнокустарниковый

Ет – ельник торфянистый

Редкий пограничный тип ельника на пределах формации кедра корейского.

Типичный климаксовый тип леса горных
долин, с высоким уровнем биоразнообразия, стации дикуши, кабарги
Распространенный тип леса речных долин,
с богатым биоразнообразием, стации дикуши, кабарги, соболя

Слабо дренированные участки широких террас, плато и плоских водоразделов
Слабо дренированные влажные надпойменные и переходные речные
террасы

Егд – ельник горнодолинный, травяномоховой

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ

Высокая средообразующая,
биотопическая, Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая эстетическая и почвозащитная. ОЗУ

Средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Высокая, водоохранная,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ- ВОЗ или ЗЛП
Средообразующая, биотическая. Охрана БР. ВОЗ,
ЗЛП, БТП
Водоохранная, биотопическая. Охрана БР. ВОЗ, ЗЛП,
БТП
Средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Продолжение Таблицы 4
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16

17

18

19

20

21

22

Лгс – лиственничник
голубично-сфагновый

Лр1 – лиственничник
кустарниково- разнотравный (равнинный)

ЛТ – лиственничник
с тополем

ЛГ4 – лиственничник
травяно-моховой
(горный)

Хорошо дренированные речные террасы с хорошим постоянным увлажнением
Плоские и слегка всхолмленные,
бессточные, заболоченные участки
в междуречьях, днищах обширных
межгорных депрессий

Надпойменные средне дренированные речные террасы с избыточным
проточным увлажнением

Пологие склоны, шлейфы склонов разной экспозиции, речные террасы и
другие формы рельефа с избыточным
частично застойным увлажнением
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением

Средние и нижние части горных
склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным
увлажнением

ЛГ6 – лиственничник
зеленомошный
(горный)

Лврт – лиственничник вейниковоразнотравный

Редкий тип лиственничника с выраженным
ярусом крупных кустарников

Хорошо дренированные средние и
нижние части горных склонов разной
экспозиции, с достаточным увлажнением

ЛГ5 – лиственничник крупнокустарниковый
(горный)

Распространенный коренной тип лиственничника с интенсивным продуцированием
в покрове голубики

Распространенный малоустойчивый переходный тип лиственничника, с примесью
в составе древостоев тополя, вдоль русел
горных рек. Трансформируется в пределах
одного поколения со сменой гидротопа
Распространенный устойчивый тип лиственничника с высокой продуктивностью –П-Ш
кл. бонитета – и богатым биоразнообразием

Редкий коротко производный тип лиственничника, восстановительная стадия коренного ельника

Распространенный коротко-производный
тип лиственничника, восстановительная
стадия коренного ельника, имеет высокую
продуктивность- П-Ш кл. бонитета. В эталоне может быть представлена вся серия восстановительных стадий
Распространенный длительно производный тип лиственничника, с трансформацией экотопа в сторону заболачивания и
обеднения биоразнообразия

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Высокая социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ, БТП

Модель высокой продуктивности древостоя Лц.
Охрана БР. ОЗУ-ЗЛП, БТП

Высокая водоохранная.
Охрана БР. ОЗУ – ВОЗ, ЗЛП,
БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ

Модель деградации биоразнообразия. Охрана БР.ОЗУЗЛП

Высокая средообразующая,
биотопическая. Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР.ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены, биотопическая, Охрана БР. ОЗУ, БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Продолжение Таблицы 4
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23

24

25

26

27

28

29

Распространенный переходный тип лиственничника на конечной стадии восстановления коренного ельника
Редкий тип леса. Наличие примеси порослевого дуба и единично кедра.

Сухие и периодически сухие водоразделы и верхние части средне крутых и очень крутых склонов

Лиственничники с кедром и дубом

Д2г – дубняки леспедециевые горные

Д – дубняки рододендровые

Сухие и периодически сухие гребни
водоразделов и верхние части средне
крутых и очень крутых, преимущественно Ю,ЮВ, ЮЗ склонов
Выпуклые водоразделы, средние и
нижние части склонов малой и средней крутизны и разных, но преимущественно В, Ю, З направлений

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Редкий тип дубняка на экологическом пределе распространения формации дуба
Распространенный тип дубняка с полепожарным древостоем порослевого происхождения. Стация кабана

Формация – дубовые леса

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ, НЭП

Редкий производный тип лиственничника,
длительно – восстановительная стадия коренного ельника

Высокая социальная, биотопическая, ягодник.ОЗУ, БТП
Высокая социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ, БТП

Пологие склоны, шлейфы склонов
разной экспозиции, с избыточным частично застойным увлажнением

Продолжение Таблицы 4
Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы

Лбм – еловолиственничный
багульниковомоховой

Лбад – лиственничник
бадановый

Лос – лиственничник
осоково-сфагновый

Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы. Стации лося

Характеристика

Лр2 – лиственничник
сфагновый (равниннодолинный)

Местоположение

Плоские, избыточно увлажненные участки на плато, плоских междуречьях, днищах обширных межгорных депрессий и
др. подобных местообитаниях
Плоские, бессточные, заболоченные
участки на плато, плоских междуречьях,
днищах обширных межгорных депрессий и др. подобных местообитаниях
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
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30

31

32

33

34

Осинник разнотравно – крупнокустарниковый

Березняк вейниковоосоковый

Березняк
разнотравнокустарниковый

Распространенный тип дубняка с полепожарным древостоем смешанного порослевого и
семенного происхождения. Стация кабана
Редкий тип дубняка с древостоем порослевого происхождения с богатым биоразнообразием. Стация кабана

Пологие склоны, шлейфы разной экспозиции и разной крутизны склоны
увалов среди равнин
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях

Д3г – дубняки горные
с елью и твердолиственными березами
Дбч – дубняк с берёзой чёрной (горноравнинный)

Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях; увлажнение – до избыточного, но не застойное
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях

Продолжение Таблицы 4

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Распространенный производный тип леса с
древостоем послепожарного происхождения,
длительная стадия смены коренного экотопа
Распространенный производный тип леса с
древостоем послепожарного происхождения,
длительная стадия смены коренного экотопа

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Распространенный тип леса с производным
древостоем послепожарного происхождения
и богатым составом нижних ярусов леса

Формация – Осино-березовые леса

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

1

Р

Евг – ельник высокогорный (субальпийский) с березой каменной

Подгольцовый пояс северного
Сихотэ-Алиня. Выпуклые водоразделы, склоны средней и большей крутизны разной экспозиции.

Редкий тип ельника, формирующийся на
вертикальном пределе распространения
формации

Формация – Елово-пихтовые леса
Высокая почвозащитная,
ОЗУ, БТП

III. ЗОНА СРЕДНЕЙ ТАЙГИ
Географический район: Средняя часть Хабаровского края , Верхне – Буреинский, Чумиканский районы на севере и районы нижнего Приамурья и Татарского
побережья на востоке.
Особенности лесных формаций зоны: Суровый сибирский характер лесных формаций на континентальной части территории Хабаровского края и специфический охотский тип средней тайги в низовьях Амура и Приохотья

Назначение участка/объекта
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2

3

4

5

6

7

8

9

Продолжение Таблицы 4

Е слш – ельник сфагноволишайниковый

Ет – ельник торфянистый

Екр – ельник
кустарниковоразнотравный (горный)
ЕГД – ельник горнодолинный, травяномоховой
Есб – ельник сфагновобагульниковый

Высокая водоохранная,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ- ВОЗ или ЗЛП

Типичный климаксовый тип леса горных
долин,с высоким уровнем биоразнообразия, стации дикуши, кабарги
Малораспространенный тип леса с покровом из агрессивных кустарничков обедняющих биоразнообразие
Распространенный тип леса речных долин,
с богатым биоразнообразием, стации дикуши, кабарги, соболя
Редкий тип леса с оригинальным сочетанием сфагновых мхов и покровных лишайников в напочвенном покрове

Средообразующая, биотическая. Охрана БР. ВОЗ,
ЗЛП, БТП
Средообразующая, биотическая. Охрана БР. ВОЗ,
ЗЛП, БТП

Водоохранная, Охрана БР.
ВОЗ, ЗЛП

Высокая средообразующая,
биотопическая. Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Малораспространенный тип ельника с густым и разнообразным по составу подлеском. Стации дикуши, соболя

Образец продуктивности
ельников, высокая биотопическая. Охрана БР. ОЗУ, БТП

ЕГзмш – ельник зеленомошный (горный)

Распространенный тип ельника самой высокой продуктивности древостоя ели

Основной ландшафтный климаксовый тип
леса горных склонов, имеющий максимальную продуктивность древостоя – Ш
Кл. бонитета. Подвержен массовому усыханию, на эталоне могут быть представлены
все стадии возрастных сукцессий

Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ экспозиции; дренированные участки горных плато

Пологие и средней крутизны склоны
разной экспозиции (кроме Ю); дренированные шлейфы склонов, хорошо
увлажненные
Среднегорный пояс. Склоны средней и большей крутизны, преимущественно С, СВ, СЗ экспозиции; дренированные участки горных плато
Слабо дренированные участки широких террас, плато и плоских водоразделов
Днища межгорных ложбин. Постоянно застойно переувлажненные местообитания
Слабо дренированные влажные надпойменные и переходные речные
террасы
Слабо дренированные участки широких террас, плато и плоских водоразделов, с неустойчивым увлажнением

Высокая хозяйственная,
средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Редкий тип ельника с оригинальным красиво цветущим подлеском

Узкие выпуклые водоразделы, вершины гор и прилегающие к ним
очень крутые и крутые В, ЮВ, ЮЗ, З,
изредка Ю склоны

Еро – ельник
рододендровоосочковый

Етрзмш –
мелкотравнозеленомошный

Высокая эстетическая и Почвозащитная, ОЗУ

Характеристика

Местоположение

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
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Назначение участка/объекта
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№
п.п.

10

11

12

13

14

15

16

17

Дренированные надпойменные террасы

Слабо дренированные участки плато
и плоских водоразделов

ЕТП – еловотополевый лес

Емпл – мшистоплауновый

Сухие водоразделы и привершинные
части подгольцового пояса, конуса
выносов,

Пологие сухие склоны нижнего и
среднего пояса гор, высокие террасы

Пологие сухие склоны нижнего и
среднего пояса гор, высокие террасы

Л.лш. – лиственничник кустарничковолишайниковый

Л.лш. с к.с – лиственничник лишайниковый с кедровым стлаником

Л.бр. – лиственничник
брусничниковый

Л. тол. – лиственничник толокнянковый

Лр – лиственничник
рододендроновый
крупнокустарниковый

Средний и нижний пояса гор. Пологие склоны различных экспозиций с
диапазоном увлажнения до избыточного
Склоны вершин и водоразделов разной экспозиции, преимущественно
большой и средней крутизны

Сухие водоразделы и привершинные
части подгольцового пояса, конуса
выносов, пересохшие селевые потоки и курумы

Л. баг – лиственничник багульниковый

Распространенный тип ельника с богатым
биоразнообразием, стации дикуши, кабарги, соболя

Переходный тип леса речных долин с богатым биоразнообразием. Стации лося

Характеристика

Продолжение Таблицы 4

Высокая средообразующая.
Охрана БТП, ОЗУ
Высокая эстетическая и почвозащитная. ОЗУ

Редкий тип лиственничника с оригинальным красивоцветущим видом кустарника
в подлеске

Высокая,почвозашитная,
биотопическая.Промысловое. Охрана БР, ОЗУ, БТП
Высокая биотопческая.
Промысловое. Охрана БР,
ОЗУ, БТП

Высокая, почвозашитная,
биотопическая. Охрана БР,
ОЗУ, БТП

Высокая, почвозашитная,
биотопическая. Охрана БР,
ОЗУ, БТП

Водоохранная, биотопическая. Охрана БР. ВОЗ, ЗЛП,
БТП
Средообразующая, биотопическая. Охрана БР. ОЗУ,
БТП

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Распространенный тип леса с обедненным БР

Редкий тип леса с выраженным ярусом толокнянки

Распространенный тип леса. Высокопродуктивный ягодник

Распространенный тип леса. Модель комплексного фитоценоза формирующегося в
экстремальных условиях среды.

Редкий тип леса. Пионерные стадии формирования почвенного покрова в экстремальных условиях.

Формация – Лиственничные леса

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
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Назначение участка/объекта
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п.п.

18

19

20

21

22

23

24

ЛТ – лиственничник с
тополем

Лтр.мох – лиственничник травяно-моховой
(горный)

Лврт – лиственничник вейниковоразнотравный

Лзмш – лиственничник зеленомошный
(горный)

Лкк – лиственничник крупнокустарниковый
(горный)

Надпойменные средне дренированные речные террасы с избыточным
проточным увлажнением

Пологие склоны, шлейфы склонов разной экспозиции, речные террасы и
другие формы рельефа с избыточным
частично застойным увлажнением
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением

Средние и нижние части горных
склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным
увлажнением

Средние и нижние части горных
склонов разной экспозиции, с постоянным достаточным, но не застойным
увлажнением
Хорошо дренированные средние и
нижние части горных склонов разной
экспозиции, с достаточным увлажнением

Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР,
ОЗУ
Высокая водоохранная.
Охрана БР. ОЗУ – ВОЗ, ЗЛП,
БТП

Распространенный малоустойчивый переходный тип лиственничника, с примесью
в составе древостоев тополя, вдоль русел
горных рек. Трансформируется в пределах
одного поколения со сменой гидротопа

Модель деградации биоразнообразия. Охрана БР,
ОЗУ-ЗЛП

Высокая средообразующая,
биотопическая. Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР.ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены, биотопическая, Охрана БР. ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана
БР.ОЗУ

Высокая средообразующая,
биотопическая, Охрана БР.
ОЗУ, БТП

Продолжение Таблицы 4
Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Редкий коротко производный тип лиственничника, восстановительная стадия коренного ельника.

Распространенный коротко-производный
тип лиственничника, восстановительная
стадия коренного ельника, имеет высокую
продуктивность- II-III кл. бонитета. В эталоне может быть представлена вся серия восстановительных стадий
Распространенный длительно производный тип лиственничника, с трансформацией экотопа в сторону заболачивания и
обеднения биоразнообразия

Редкий тип лиственничника с выраженным
ярусом крупных кустарников

Распространенный длительнопроизводный тип лиственничника, восстановительная стадия коренных ельников

Распространенный коротко-производный
высокопродуктивный тип лиственничника
– до III кл. бонитета с богатым биоразнообразием

Пологие склоны, слабодренированные шлейфы склонов разной экспозиции с достаточным увлажнением

Лтр – лиственничник
травяной (горный)

Лбаг – лиственничник
багульниковый

Характеристика

Местоположение

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы
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Назначение участка/объекта
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№
п.п.

25

26

27

28

29

30

31

32

Л. с к.с. – лиственничники с кедровым стлаником

Лиственничники с сосной

Лбм – еловолиственничный
багульниковомоховой

Лбад – лиственничник
бадановый

Лсф – лиственничник
сфагновый (равниннодолинный)

Лос – лиственничник
осоково-сфагновый

Лгс – лиственничник
голубично-сфагновый

Лкрт – лиственничник
кустарниково- разнотравный (равнинный)

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Пологие склоны, шлейфы склонов
разной экспозиции, хорошо дренированные
Сухие и периодически сухие водоразделы и верхние части средне крутых и очень крутых склонов

Пологие склоны, шлейфы склонов
разной экспозиции, с избыточным частично застойным увлажнением

Распространенный тип леса с высоким
биоразнообразием. Стации многих охотничье промысловых животных

Редкий тип леса. Наличие примеси в составе древостоя сосны

Распространенный переходный тип лиственничника на конечной стадии восстановления коренного ельника

Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Модель лесовосстановительной смены. Охрана БР,
ОЗУ, НЭП

Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы. Стации лося

Редкий производный тип лиственничника,
длительно – восстановительная стадия коренного ельника.

Высокая, социальная, биотопическая, ягодник.ОЗУ,
БТП

Распространенный коренной тип лиственничника с интенсивным продуцированием
в покрове голубики

Высокая, социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ,
БТП

Высокая, социальная, биотопическая, ягодник. ОЗУ,
БТП

Распространенный устойчивый тип лиственничника с высокой продуктивностью –П-Ш
кл. бонитета – и богатым биоразнообразием

Хорошо дренированные речные террасы с хорошим постоянным увлажнением
Плоские и слегка всхолмленные,
бессточные, заболоченные участки
в междуречьях, днищах обширных
межгорных депрессий
Плоские, избыточно увлажненные
участки на плато, плоских междуречьях,
днищах обширных межгорных депрессий и др. подобных местообитаниях
Плоские, бессточные, заболоченные
участки на плато, плоских междуречьях,
днищах обширных межгорных депрессий и др. подобных местообитаниях
Пологие слабо дренированные склоны, шлейфы склонов разной экспозиции с постоянно избыточным частично застойным увлажнением
Распространенный устойчивый тип лиственничника с интенсивным продуцированием в покрове клюквы

Модель высокой продуктивности древостоя Лц.
Охрана БР. ОЗУ-ЗЛП, БТП

Характеристика

Местоположение

Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Продолжение Таблицы 4
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33

34

35

36

37

38

39

Осинник разнотравно – крупнокустарниковый

Березняк вейниковоосоковый

Березняк разнотравно
-кустарниковый

Д3г – дубняки горные
с елью и твердолиственными березами
Дбч – дубняк с берёзой чёрной (горноравнинный)

Д2г – дубняки леспедециевые горные

Д – дубняки рододендровые

Наименование типа леса
или лесной
экосистемы

Формация – дубовые леса

Характеристика

Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях; увлажнение – до избыточного, но не застойное
Плоские и слабо покатые формы рельефа в долинах крупных рек и на
междуречьях

Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Распространенный производный тип леса с
древостоем послепожарного происхождения,
длительная стадия смены коренного экотопа
Распространенный производный тип леса с
древостоем послепожарного происхождения,
длительная стадия смены коренного экотопа

Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП
Высокая средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Высокая, средообразующая,
биотопическая, охрана БР.
ОЗУ, БТП

Распространенный тип леса с производным
древостоем послепожарного происхождения
и богатым составом нижних ярусов леса

Формация – Осино-березовые леса

Сухие и периодически сухие гребни
Редкий тип дубняка на экологическом преводоразделов и верхние части средне крутых и очень крутых, преимуще- деле распространения формации дуба
ственно Ю,ЮВ, ЮЗ склонов
Выпуклые водоразделы, средние и
Распространенный тип дубняка с послепонижние части склонов малой и среджарным древостоем порослевого происней крутизны и разных, но преимухождения. Стация кабана
щественно В, Ю, З направлений
Пологие склоны, шлейфы разной экс- Распространенный тип дубняка с послепожарпозиции и разной крутизны склоны
ным древостоем смешанного порослевого и
увалов среди равнин
семенного происхождения. Стация кабана
Редкий тип дубняка с древостоем порослеПлоские и слабо покатые формы ревого происхождения с богатым биоразноольефа в долинах крупных рек и на
бразием. Стация кабана
междуречьях

Местоположение

Окончание Таблицы 4
Экологическая и средоохранная значимость, планируемый
способ и статус охраны

Примечание: Р – репрезентативное, Э – эталонное, БР – биоразнообразие, Озу-особо защитный участок, ВОЗ – водоохранная зона,
ЗЛП – защитные лесные полосы, БТП – биотоп, НЭП – не эксплуатационный участок (площадь)

Назначение участка/объекта

Методика и алгоритм формирования региональной системы ЛВПЦ (на территории аренды)

Скрининг материалов лесоустройства
Выявление структуры и состава ЛВПЦ на территории аренды производится
методом скрининга лесоустроительных материалов лесничества (желательно лесоустройства позже 2008 года).
В программу скрининга входит поиск существующихобъектов( в составе ОЗУ)
или потенциальных лесов высокой природоохранной ценности, в границах территории аренды. В типовом наборе в перечень объектов входит следующее:
• все установленные ООПТ имеющие лесоустроительную привязку;
• все выделенные ОЗУ на момент проведения лесоустройства;
• биологически ценные леса в статусе ОЗУ, согласно предварительного
списка;
• болота;
• редкие экосистемы по критериям размера площади и геоботанических
особенностей;
• типы леса по принятой лесоустройством типологической классификации;
• ценные биотопы охотничье-промысловых животных.
В итоге скрининга возможны три варианта: часть лесных участков из приведенного перечня, соответствующих определенному типу ЛВПЦ, выявляется по данным
лесоустройства достаточно конкретно, часть не имеет и не может иметь точной привязки, часть может быть определена, только на основе натурных уточнений.
В связи с этим используются три метода выделения разных групп типов
ЛВПЦ:
а) камеральный – на основе анализа уже существующих ОЗУ и других участков, нанесенных на план лесонасаждений и имеющих точную лесоустроительную привязку;
б) проектный камерально-полевой – на основе специальных проектных изысканий и дополнительных уточнений в натуре;
в) полевой – на основе выявления не эксплуатационных участков в процессе
подготовки и отвода лесосечного фонда, а также осуществления лесосечных
работ.
По результатам скрининга составляется повыдельный список ЛВПЦ на территории аренды (Форма 3). При этом, лесные участки, выделенные на основе государственных нормативов, имеющие защитный статус ОЗУ, уже нанесены на планшеты и детально описаны в таксационных описаниях. Большая часть из них может
быть квалифицирована как ЛВПЦ 1.1; 1.3 и 1.4; ЛВПЦ 3 и ЛВПЦ 4.
Одновременно, материалы лесоустройства позволяют определить точное местоположение группы потенциальных ЛВПЦ, в частности ЛВПЦ 1.4; часть ЛВПЦ 3;
ЛВПЦ 4.
В этих типах ЛВПЦ требуется добровольный отказ (мораторий) от всех видов
заготовок древесины, а на некоторых участках и других видов хозяйственной деятельности (например, строительство дорог).
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Тип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ

Цель выделения

Природоохранный статус
Лесничество

№ кв.

№
выдела

1

ЛВПЦ 1.2.

Насаждения кедра
корейского

Обеспечить сохранность лесных культур
ценной породы – кедра.
ОЗУ

Горинское

269

55

ЛВПЦ 1
Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях:

№

Местоположение

Образец формы 3
Повыдельный список ЛВПЦ на территории аренды
(По материалам скрининга данных лесоустройства 2006 года)

15

Площадь,
га

Отказ от всех
видов заготовки древесины

Режим
охраны
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Анализ пробелов системы защитных лесов и структуры
ЛВПЦ. Дислокация ЛВПЦ по территории, как основа
экологического защитного каркаса ландшафта
Характер размещения ЛВПЦ по заданной территории имеет очень большое
значение, как в плане охвата и гарантированной охраны максимально возможного спектра лесного биоразнообразия, так и эффективной защиты лесных участков,
имеющих высокие средообразующие свойства. В частности при дисперсной или
спародической представленности природных раритетов, должна иметь место репрезентативная выборка суммарной площади ЛВПЦ по отношению к общей площади заданной территории, или статистически достоверная выборка отражающая
мозаику и вариабельность объектных элементов биоразнообразия. Целостный,
концентрированный по площади участок, даже значительный по доле от общей
площади, в данном случае бесполезен и малоэффективен.
Необходимо также учитывать, что на одном и том же лесном участке, выявленном как ЛВПЦ по одному из доминирующих факторов, могут в равной степени сочетаться и другие типы ЛВПЦ. Иными словами один тип или подтип ЛВПЦ
могут поглощать или содержать другие типы или элементы ценностей других категорий ЛВПЦ. Например, участки леса, выделенные для защиты водного режима, или горных склонов, могут одновременно содержать фрагменты концентрированного произрастания краснокнижных видов, или исполнять функции биотопа
охотничье-промысловых животных и т.д.
Исходя из этого, дислокация типов ЛВПЦ по территории аренды должна соответствовать следующим условиям.
1. Численность, параметры и структура ЛВПЦ в пределах площади аренды
должны носить системный характер и по возможности охватывать все
ключевые элементы ландшафта, составляя основу экологического защитного каркаса.
2. Суммарная площадь всех типов ЛВПЦ не должна быть меньше критической лесистости водосборных бассейнов.
3. Совокупность ЛВПЦ должна по размеру соответствовать статистической выборке, достоверно отражающей дисперсию биоразнообразия на
арендуемой территории, не только по величине суммарной площади но и
по представленности (репрезентативности) на заданной геотории.
Анализ результатов скрининга заносятся в Форму 3. Проведенный скрининг
на территории предприятий ДВ, показал, что в большинстве случаев в структуре
ЛВПЦ, с точки зрения типовой номенклатуры и необходимого спектра целевых
функций, практически всегда имеют место пробелы, как в средозащитном блоке,
представленном ОЗУ, выделенными при лесоустройстве по устаревшим на сегодняшний день нормативам, так и в части полноты представленности и задач сохранения природного биоразнообразия. Все это требует специального анализа достаточности и эффективности существующей системы защитных лесов в плане
защиты экологического режима и биоразнообразия территории. По результатам
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анализа пробелов в структуре защитных лесов заполняется Форма 4 (Таблица 6).
Отсюда возникает потребность в дополнительном выявлении целевых ЛВПЦ,
главной функцией которых является охват биологически ценных лесных формаций, лесотипологического разнообразия, редких экосистем и видов растений и
животных, занесенных в Красные книги.
Структура потребности в дополнительном выделении ЛВПЦ определяется на
основе анализа пробелов существующей сети защитных лесных участков и дислокации элементов защитных лесов и особо – защитных участков леса на территории аренды.
Исходя из общей задачи дополнения – максимальный охват и охрана лесного
биоразнообразия на формационном, экосистемном и видовом уровнях – на территории аренды планируется выделение практически всей номенклатуры групп типов ЛВПЦ. Естественно, что набор участков для каждого предприятия будет свой
в зависимости от природных особенностей лесного участка и необходимости дополнений. Форма 5 (Таблица 7).
В то же время, почти повсеместно для ДВ региона, возникает необходимость в
выделении следующего типового набора типов ЛВПЦ.
ЛВПЦ, планируемые к дополнительному выделению
на территории аренды:
ЛВПЦ 1.2
		
ЛВПЦ 1.3
ЛВПЦ 1.4
ЛВПЦ 2:
		
ЛВПЦ 5:
		
ЛВПЦ 6:
		

Места концентрации редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов.
Места концентрации эндемичных видов.
Ключевые биотопы охотничье-промысловых животных.
Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом,
региональном и национальном уровнях.
Лесные территории, необходимые для обеспечения
существования местного населения.
Лесные территории, необходимые для сохранения
самобытных культурных традиций местного населения.

В конкретном проявлении, в большинстве случаев, возникают следующие варианты выделения:
1. В составе группы ЛВПЦ 1 – участки леса вокруг природных солонцов (ЛВПЦ
1.4.2), как один из видов ключевых биотопов для охотничье-промысловых животных.
2. В составе группы типов ЛВПЦ 2 – малонарушенные не затронутые хозяйственной деятельностью ландшафты. Они выделяются, как целостные элементы или комплексы рельефа топологической размерности. В частности: эталонные участки девственных лесов; долины средних и малых рек с серией низких и
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переходных надпойменных террас; подгольцовый пояс крупных горных ландшафтов; водосборные бассейны площадью более 2,5 тыс. га с суммарной долей
ОЗУ более 70% и т.д.
3. В группе подтипов ЛВПЦ 3 – леса особой биологической ценности. Фрагменты липовой, ольховой, кленовой, чозениевой, чернопихтовой формаций и субформаций, и других редких или эндемичных лесообразователей:
•
•
•

эталонные репрезентативные участки типов леса по всему лесотипологическому спектру, редкие для данной территории экосистемы.
особо – ельники травяно-моховые, имеющие наибольшую для данного
района продуктивность, высокую биологическую, средообразующую и
биотопическую ценность.
особо – участки зеленомошных типов елово-пихтовых лесов, в статусе
девственных лесов, насчитывающих несколько возрастных поколений
основного лесообразователя, не затронутые хозяйственной деятельностью человека.

4. В группе типов ЛВПЦ 4 – водоохранные зоны, которые не выделены лесоустройством по причине его давности.
5. В группе типов ЛВПЦ 5 – промысловые участки, после проведения консультаций (опроса) местного населения, а также дополнительного согласования по
правовым основаниям, технологиям промысла, нормированию объемов изъятия и мерам охраны лесных участков от пожаров.
6. В группе типов ЛВПЦ 6 – культовые участки после проведения консультаций
(опроса) местного населения и согласования по натурному выделению и обустройству данных мест (если уместно).
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9

8

7

6

ЛВПЦ 3.1

–

–

Есть потенциальные участки,
требуется выделение

Не выделены

0

–

На территории аренды не требуется

Не выделены

0

–

Есть потенциальные участки,
требуется выделение

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

Леса особой биологической ценности

–

0

Недостаточно, требуется дополнительное выделение

ЛВПЦ 2: Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях:

Не выделены

Ключевые биотопы охотничье промысловых животных

ЛВПЦ 1.4

1212

1.2 – 1.4, 3, 4

5

ОЗУ, леса из кедрового стланика

Места концентрации эндемичных
видов

ЛВПЦ 1.3

0

Есть потенциальные участки,
требуется выделение

4

Не выделены

Места концентрации редких и находящихся под угрозой исчезновения видов.

0

ЛВПЦ 1.2

Не выделены

ООПТ

3

Потребность в дополнительном
выделении

На территории аренды отсутствуют заказники, памятники
природы и т.д., Не требуется

Площадь, га

ЛВПЦ 1.1

Имеющиеся защитные участки

2

Наименование ЛВПЦ

Частичное или полное совмещение
функций различных
категорий ЛВПЦ

ЛВПЦ 1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях:

Категория
ЛВПЦ

1

№
п.п.

Образец заполнения формы 4.
Анализ пробелов в сети защитных участков на территории аренды предприятия

Таблица 6
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ЛВПЦ 4.3

15

19

18

17

-

-

ЛВПЦ 4.2

14

16

ЛВПЦ 4.1

13

ЛВПЦ 4: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:

12

Не выделены

Леса, имеющие особое противопожарное значение
0

800

–

–

–

–

–

Таковых нет, не требуется

Требуется дополнительное
выделение

Требуется дополнительное
выделение

Есть потенциальные участки,
требуется выделение

Есть потенциальные участки,
требуется выделение

Потребность в дополнительном
выделении

Не выделены

0

-

Требуется по согласованию с
местной общиной

-

Не выделены

0

–

На территории аренды не требуется

ЛВПЦ 6: Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения:

-

Не выделены

Леса, имеющие особое противоэрозионное значение

1050

0

0

Площадь, га

Частичное или полное совмещение
функций различных
категорий ЛВПЦ

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

Не выделены

Леса, имеющие особое водоохранное значение

Не выделены

Редкие эндемичные лесные экосистемы

ЛВПЦ 3.3

11

Не выделены

Репрезентативные участки (спектр)
типов леса основных лесных формаций

ЛВПЦ 3.2

10

Имеющиеся защитные участки

Наименование ЛВПЦ

Категория
ЛВПЦ

№
п.п.

Окончание Таблицы 6
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Категория
ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ

Описание лесных участков

Площадь,
га

Частичное или полное совмещение функций различных категорий ЛВПЦ

Характер и методы выделения

7

6

5

ЛВПЦ 3.2

ЛВПЦ 2.1

ЛВПЦ
1.4.2

3

4

ЛВПЦ 1.4
Участки леса вокруг всех
имеющихся природных солонцов

По факту

1.4

Выделяются как компактные лесные массивы, на основе проектных изысканий

Участки зеленомошных типов
елово-пихтовых лесов, насчитывающих несколько возрастных поколений основного
лесообразователя, не затронутые хозяйственной деятельностью человека

3191

Все функции ЛВПЦ.

Выделяется как компактный лесной массив, заданной размерности, насчитывающий несколько
возрастных поколений основного
лесообразователя, не затронутые
хозяйственной деятельностью
человека

Леса особой биологической ценности:

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

Девственные леса

ЛВПЦ 2: Крупные лесные ландшафты значимые на мировом, региональном и национальном уровнях:

Участки леса вокруг природных солонцов

Ключевые биотопы охотничье промысловых животных

ЛВПЦ 1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях:

2

1

ll. Уровень освоения арендной территории и выделения ЛВПЦ на базе инициатив и доброй воли предприятия при наборе и отводе лесосечного фонда (потенциальные ЛВПЦ)

№
п.п.

Образец заполнения формы 5
Дополнительно выделенные и/или планируемые к дополнительному выделению ЛВПЦ на территории
аренды предприятия

Таблица 7
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ЛВПЦ 3.4

10

1.2. – 1.3, 3.1

867

20
162
153
71
65
40

Елово-каменно-березовый кустарниковый (ЕБКК)

Ельник долинный (ЕД)

Каменноберезник травяной (БКТ)

Лиственичник брусничновейниковый (ЛБВ)

Лиственничник осоковый (ЛО)

Выделяются по материалам лесоустройства как участки редкой,
эндемичной экосистемы, в пределах площади лесотаксационного
выдела

Выделяются при отводе лесосечного фонда, как репрезентативные
участки размером не менее 1 га в
границах выраженных типов леса
по всему типологическому составу
основных лесных формаций, выделяемых лесоустройством

1.2. – 1.3, 3.1

По фактической
площади
проявления

Участки леса площадью не
менее 1 га выраженного
типа леса, согласно прилагаемого списка репрезентативных участков (Приложение 1)
Участки леса в пределах
площади выраженного выдела редкой, эндемичной
экосистемы

Выделяются в пределах лесотаксационного выдела или группы
выделов

Характер и методы выделения

1.1 – 1.4, 3.1

Частичное или полное совмещение функций различных категорий ЛВПЦ

65

Площадь,
га

Участки с типом леса ельник
травяно-моховой (ЕТМ)

Описание лесных участков

Белоберезник колочно-равнинный
(БКР)

Редкие, эндемичные лесные экосистемы, в том числе:

Репрезентативные участки (спектр)
типов леса основных лесных формаций

ЛВПЦ 3.3

9

Наименование ЛВПЦ

Ельник травяно-моховой (ЕТМ)

Категория
ЛВПЦ

8

№
п.п.

Продолжение Таблицы 7
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13

12

11

№
п.п.

182
47

Пихтово-еловый осоковый долинный (ПЕОД)

Тополево-чозениевые леса (ТЧЗ)

Участки леса в составе нерестоохранных полос

Участки леса в составе водоохранных зон

ЛВПЦ
4.1.1

Прирусловые участки пойменных террас и коренных
берегов малых и средних
рек, ключей, с круглогодичным водотоком независимо
от покрытия лесом.

Прирусловые участки пойменных террас и коренных
берегов малых и средних
рек, ключей, с круглогодичным водотоком независимо
от покрытия лесом.

Леса, имеющие особое водоохранное значение

ЛВПЦ
4.1.2

Частичное или полное совмещение функций различных категорий ЛВПЦ

1.2 – 1.3, 2.2, 3.3, 1,4

Все функции ЛВПЦ

9142
(Дана на
уровне экспертной
оценки)

14655

ЛВПЦ 4: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:
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Лиственничники осоковосфагновые (ЛОС)

Площадь,
га

23

Описание лесных участков

Лиственничники высокогорные
(ЛВГ)

Наименование ЛВПЦ

ЛВПЦ 4.1

Категория
ЛВПЦ

Выделяются в соответствии с ЛК
РФ (в редарции от 17.07.09 №164ФЗ), в границах установленной
ширины, в виде полос вдоль русел всех выраженных, постоянно
действующих водотоков. *Данная
территория юридически не входит в арендную территорию, но
непосредственно с ней граничит.

Выделяются в соответствии с водоохранным законодательством
как часть лесотаксационного выдела в установленных границах,
в виде полос различной ширины,
вдоль русел постоянно действующих водотоков, по списку органов водного хозяйства субъекта.

Характер и методы выделения

Продолжение Таблицы 7
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ЛВПЦ 5.2

Категория
ЛВПЦ
Описание лесных участков

Площадь,
га

Частичное или полное совмещение функций различных категорий ЛВПЦ
Характер и методы выделения

Участки леса с наличием
концентрированного продуцирования ягод: брусники, голубики, клюквы, а также папортника, грибов.

Не менее
20

1.4, 5.1

Выделяются как лесной участок
заданной размерности на основе
консультаций с местным населением.

Рощи, деревья, родники и
т.д., культовые объекты, места захоронений и т.д.

до 5

Выделяются как лесной участок
заданной размерности на основе
консультаций с местным населением

ЛВПЦ 6: Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения:

Участки традиционного сбора ягод,
грибов и тд.

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

Наименование ЛВПЦ

ЛВПЦ
1.2 – 1.3

ЛВПЦ
4.2.2

18

19

Скальные выходы горных пород и
каменисто щебенистые отложения

Места концентрации редких, эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения видов растений
и животных, запрещенных к рубке
деревьев и т.д.

Участки неразвитых, мелких,
сильно - скелетных почв с
очаговым выходом на поверхность горных пород

Лесные участки с наличием,
в выраженных концентрациях, в составе фитоценоза
растений, а также мест обитания животных, занесенных в Красную книгу РФ и
Хабаровского края

Выделяются как неэксплуатационные участки в процессе отвода
лесосечного фонда и разработки
лесосек, с нанесением абриса на
технологические карты.

Выделяются по фактическому
проявлению в процессе отвода
лесосечного фонда в виде лесных
полос вокруг участков минерализованных обнажений и различных форм выходов горных скальных пород

1.2, 1.3

4.2, 1.4, 1.3

0,5 – 2,0

По фактической
площади
проявления

lll. Уровень пространственного планирования и технологического обеспечения охранного режима на базе инициатив и доброй воли предприятия
при осуществлении лесосечных работ

17

16

15

14

№
п.п.

Окончание Таблицы 7

Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ

Особенности выделения неэксплуатационных участков
(НЕПов) на лесосеках
Выделение защитных участков в местах сосредоточения редких, особоценных
и краснокнижных видов растений и животных на территории лесосек имеет свои
особенности. Дело в том, что выявление мест концентрации охраняемых видов
возможно только в процессе отвода лесосек в рубку и в процессе осуществления
лесозаготовок. При этом потенциальные охраняемые участки не имеют заранее
установленных границ, они возникают по факту обнаружения объекта, требующего защитных мер. Решение об отнесения того или иного участка на лесосеке к
охраняемому (НЭПу) принимается мастером лесозаготовок, инженером по эксплуатации и требует специальных знаний флоры и фауны, повышенной дисциплины в исполнении экологических требований. Параметры НЭПов в обязательном порядке заносятся в технологические карты лесосечных работ оформляются
отдельным списком.
Типовой список НЭПов, выделяемых на территории лесосеки с целью охраны
редких, краснокнижных растений и животных, а также запрещенных к рубке деревьев, включает в себя участки, имеющие следующие характеристики:
• Участки с наличием в составе древостоя концентрированных групп или
фрагментов деревьев, запрещенных к рубке. Размеры неэксплуатационных участков определяются фактической площадью концентрации фрагментов.
• Участки с наличием в составе нижних ярусов концентрированных биогрупп растений, занесенных в Красные книги РФ и Хабаровского края.
Размеры неэксплуатационных участков определяются фактической площадью концентрации фрагментов.
• Участки леса размером до 1 га вокруг природных солонцов.
• Участки леса размером до 1 га вокруг берлог бурого медведя.
• Участки леса размером до 0,5 га вокруг старых деревьев с дуплами, где
может зимовать гималайский медведь.
• Участки леса размером до 2-х га в местах оседлого обитания дикуши.
• Участки леса размером до 0,5 га вокруг мест обитания белки летяги.
• Участки размером до 0,5 га вокруг «купален» кабана.
• Участки размером до 0,5 га вокруг городищ барсука.
Данный список не претендует быть исчерпывающим. Он может быть дополнен
с учетом многочисленных рекомендаций и пожеланий, содержащихся в текущей
литературе, прессе, интернете, по охране местных природных раритетов.
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Методика и алгоритм формирования региональной системы ЛВПЦ (на территории аренды)

Структура и доля пощади выделенных и потенциальных
ЛВПЦ в общей площади аренды
Суммарная площадь всех ЛВПЦ, выделенных на арендуемой территории, и её
доля по отношению к общей площади аренды, является очень важным показателем для предприятия. С одной стороны она прямо указывает на степень и масштаб
консервации сырьевых ресурсов и соответственно возможный экономический
ущерб предприятию, с другой стороны обозначает весомость гарантии сохранения
дисперсии биоразнообразия. Хотя последнее, а конкретно оптимальный размер
доли – всегда спорно. Пожалуй, единственной объективной придержкой о мере
изъятия ресурса из пользования, может служить показатель критической лесистости бассейнов, который имеет методику количественного расчета (Морин, 1991,
Ефремов, Морин, 2003, Методическое руководство по ведению лесного хозяйства
и лесопользованию в бассейне р. Самарга, 2003, Организация ведения лесного хозяйства и лесопользования в ненарушенных природных комплексах…, 2004.)
По литературным данным доля критической лесистости водосборных бассейнов, хозяйственной или топологической размерности в условиях ДВ колеблется от
10 до 70 и более процентов (Морин,2004, 2009). Представляется, что доля суммарной площади ЛВПЦ может варьировать в тех же пределах.
Финальный перечень, общая структура и доля выделяемых и потенциальных
ЛВПЦ на территории аренды отражаются в Таблице 8 (Форма 6).
В порядке образца, приведем, примерные характерные показатели соотношения доли суммарной площади, полученные в процессе выявления ЛВПЦ на дальневосточных лесозаготовительных предприятиях, с учетом приуроченности к географическим зонам.
Как следует из нее, суммарная площадь, как и перечень, всех выделенных и планируемых к выделению ЛВПЦ существенно варьируют в зависимости от приуроченности предприятия к природно-географической зоне и сложности горного
рельефа. Прослеживается четкая закономерность, чем богаче разнообразие и мозаичность растительного покрова, тем больше доля ЛВПЦ в структуре и площади
лесного фонда, и наоборот.
В целом полученные придержки по доле суммарной площади выделяемых
ЛВПЦ на арендуемых участках лесозаготовительных предприятий в условиях
ДВ значительно перекрывают площадь существующих защитных лесов и дают
основание гарантированной сохранности особо ценных лесов и биоразнообразия в целом.
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Подтип ЛВПЦ

Наименование ЛВПЦ
га

% от общей площади аренды

га

% от общей площади аренды

Зона К-Ш лесов
«Чугуевский ЛПХ»

ЛВПЦ 3

ЛВПЦ 1

По факту

По факту

1212
0

1,1

По факту

240
98
142
4837

Девственные леса

3191

2,8

Нет

ЛВПЦ 2: Крупные лесные ландшафты значимые на мировом, региональном и национальном уровнях:

Места концентрации эндемичных видов:
Леса из кедрового стланика:
Чистые кедрово-стланиковые заросли (КС)
Моховые заросли кедрового стланика (КСМ)
Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных
растений
Ключевые биотопы охотничье-промысловых животных:
Участки леса вокруг природных солонцов

ЛВПЦ 3.1

Леса особой биологической ценности:
Ельник травяно-моховой (ЕТМ)

65
65

0,06
0

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

ЛВПЦ 2.1

ЛВПЦ 1.4
ЛВПЦ 1.4.2

ЛВПЦ 1.3.2

ЛВПЦ 1.3
ЛВПЦ 1.3.1

-

1,8

0,09

ЛВПЦ 1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и национальном уровнях:

Тип ЛВПЦ

Зона средней тайги
«Снежное»
Площадь ЛВПЦ

Форма 6
Сравнительные структура и доля площади выделенных ЛВПЦ
в общей площади аренды предприятий
(Образец заполнения формы 6)

Таблица 8

97

Тип ЛВПЦ

ЛВПЦ 3.3

ЛВПЦ 3.2

Подтип ЛВПЦ

Кедровники
Дубняки:
Дубняк леспедецевый горный (Д2Г)
Дубняк с липой и лещиной маньчжурской (Д5)
Дубняк с черной березой (Д6)
Дубняки лещинные равнинные (Д3Р)
Другие леса особой биологической ценности:
Ясеневник осоково-разнотравный (ЯО)
Репрезентативные участки типов леса основных лесных
формаций
Редкие, эндемичные, лесные экосистемы
Белоберезник колочно-равнинный (БКР)
Елово-каменно-березовый кустарниковый (ЕБКК)
Ельник долинный (ЕД)
Каменноберезник травяной (БКТ)
Лиственичник бруснично-вейниковый (ЛБВ)
Лиственничник осоковый (ЛО)
Лиственничники высокогорные (ЛВГ)
Лиственничники осоково-сфагновые (ЛОС)
Пихтово-еловый осоковый долинный (ПЕОД)
Тополево-чозениевые леса (ТЧЗ)
Елово-тополевые леса (ЕТП)
Каменноберезник кедровостланниковый (БККС)
Каменноберезник кустарниковый (БКК)

Наименование ЛВПЦ

429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
59
149
65

0,76

867
20
162
153
71
65
40
23
104
182
47
0
0
0

га

65894
262
171
30
60
1
62
62
По факту

% от общей площади аренды

Продолжение Таблицы 8

0,16

0,02

24,5
0,1

% от общей площади аренды

Зона К-Ш лесов
«Чугуевский ЛПХ»

0
0
0
0
0
0
0
0
По факту

га

Зона средней тайги
«Снежное»
Площадь ЛВПЦ
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ЛВПЦ 4.1

ЛВПЦ 4

ЛВПЦ 4.2.1

ЛВПЦ 4.2

ЛВПЦ 4.1.2

ЛВПЦ 4.1.1

Подтип ЛВПЦ

Тип ЛВПЦ

0
0
0
0
0

га

% от общей площади аренды

Участки леса в составе нерестоохранных полос
Болота в структуре избыточно увлажненных земель
Берегозащитные участки лесов
Участки леса вокруг минеральных источников
Полосы леса вдоль водораздельных линий основных
хребтов
Леса, имеющие особое противоэрозионное значение:
Скальные выходы горных пород и каменистощебенистые отложения
Участки леса на крутых горных склонах (свыше 30 градусов)
Полосы лесов вдоль бровок обрывов, осыпей и оползней

Леса, имеющие особое водоохранное значение:
Участки леса в составе водоохранных зон
12,8

**14655
0
0
0
0

-

0
0

По факту

8

*9142

ЛВПЦ 4: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции:

Кедровник с лиственницей (КЛ)
Кедровостланниковый ельник (ЕКС)
Лиственничник багульниково-моховой (ЛБМ)
Осинники разнотравные (ОСРТ)
Рододендроновый кедровник с дубом (К1)

Наименование ЛВПЦ

Зона средней тайги
«Снежное»
Площадь ЛВПЦ

7,28
0,01

15

0,6 +
(*7,5)
0,1
1,0
0,1
4,3

% от общей площади аренды

19576

1498 +
(*20200)
0
343
2570
264
11668

33
1
6
19
51

га

Зона К-Ш лесов
«Чугуевский ЛПХ»

Продолжение Таблицы 8
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га

% от общей площади аренды
га

Орехоплодные насаждения
Насаждения медоносы
Полосы леса шириной 1 км вокруг поселков

Участки традиционного сбора ягод, грибов и т.д.

По согласованию с местным населением
0
0
0

19990

ИТОГО площадь выделенных ЛВПЦ без учета водоохранных зон

17,5

25,5

По согласованию с местным населением
***29132

Культовые объекты, места захоронений и т.д.

% от общей площади аренды

По согласованию с местным
населением
69064
26
10141
3,8
541
0,2

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

Наименование ЛВПЦ

Зона К-Ш лесов
«Чугуевский ЛПХ»

187404

207604

70

77,2

По согласованию с местным
населением

ЛВПЦ 6: Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного населения:

Подтип ЛВПЦ

ИТОГО

ЛВПЦ 6

ЛВПЦ 5

Тип ЛВПЦ

Зона средней тайги
«Снежное»
Площадь ЛВПЦ

Окончание Таблицы 8

Глава 11

Меры по сохранению ЛВПЦ на территории
аренды лесозаготовительных предприятий
Статус ЛВПЦ не исключает хозяйственной деятельности на лесном участке, но,
очевидно, что они нуждаются в более строгом режиме использования и охраны.
На существующих ОЗУ, в рамках лесохозяйственного регламента, эти меры ограничиваются в основном режимом рубок и интенсивностью заготовок древесины
или других продуктов леса. В отношении ЛВПЦ возможно в принципе принять ту
же схему.
Первоочередные и основные меры сохранения ЛВПЦ на территории аренды
должны заключаться в следующем:
1. Придание участку ЛВПЦ природоохранного статуса. С этой целью предприятие арендатор должно подготовить всю необходимую информацию для обоснования отнесения лесного участка к категории ОЗУи своевременно представить
соответствующее ходатайство в лесничество для решения вопроса при очередном лесоустройстве.
2. Ограничение режима хозяйственной деятельности и строительства инфраструктуры. Из наиболее разрушительных видов хозяйственной деятельности
для лесного участка следует назвать: строительство дорог и линейных сооружений, хозяйственных построек, лесосводка и распашка земель, применение
химических средств и загрязнение нефтепродуктами. Очевидно, что на территории ЛВПЦ эти действия должны быть запрещены или существенно ограничены. Должны быть строго регламентированы и лесовосстановительные работы, особенно в части создания лесных культур из пород – интродуцентов. В то
же время, в некоторых типах ЛВПЦ, особенно из группы водоохранных, допускаются меры лесовосстановления в целях обновления древостоя и восстановления средообразующих функций. Практически повсеместно допускаются
и часто необходимы санитарные рубки и меры лесозащиты.
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3. Запрет или ограничение рубок в целях промышленной заготовки древесины.
4. Охрана от пожаров. Специальных мер по охране ОЗУ – ЛВПЦ от пожаров в системе лесохозяйственной регламентации, не планируется. Они осуществляются в общей системе предупреждения и борьбы с лесными пожарами на территории лесного фонда. Однако, на территории аренды по инициативе и на средства
предприятия и при условии существования или создания необходимой дорожной инфраструктуры, может быть организована пообъектная система охраны, с
акцентом на меры профилактики загораний. В рамках этой системы часть особо ценных ЛВПЦ может быть надежно защищена. В любом случае это должно
быть обязанностью арендатора.
5. Сезонные ограничения доступа населения в лес. В нашей стране, согласно ЛК
РФ, существует свободный доступ населения в лес. В тоже время известно, что
чрезмерные антропогенные нагрузки на лесные экосистемы вызывают необратимые негативные трансформации лесной среды. Поэтому в случаях угрозы
состоянию особо значимых ЛВПЦ, особенно из группы, выделенных по признакам биоразнообразия, доступ к ним населения должен быть ограничен и в
любом случае регламентирован. Такие же ограничения доступа населения в лес
должны осуществляться и при наступлении засух в пожароопасный период.
6. Мониторинг состояния ЛВПЦ на территории аренды должен проводиться
постоянно силами предприятия. Фиксируются все случаи обнаружения существенных повреждений фитоценоза на участке ЛВПЦ, исчезновения охраняемых объектов животного мира, иных негативных трансформаций и угроз
существования охраняемого участка в целом или отдельных его элементов.
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Глава 12

Оценка степени учета интересов
заинтересованных сторон в сохранении
малонарушенных лесных территорий (МЛТ)
и малонарушенных лесных массивов (МЛМ)
В трактовке Национального стандарта ЛПС тип ЛВПЦ 2 (вторая часть пункта
а) интерпретируется как «крупный лесной ландшафт, в минимальной степени нарушенный хозяйственной деятельностью человека (или содержащий такой ландшафт)». В настоящий момент представлениям о типе ЛВПЦ 2 международного и
национального уровней наиболее полно отвечают малонарушенные лесные территории, термин, предложенный Лесной вахтой России. С подробными картами
таких территорий можно ознакомиться в «Атласе малонарушенных территорий
России» (Аксенов и др., 2003; Aksenovetal., 2002).
В контексте данных работ под малонарушенными лесными территориями понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны площадью
более 50 тыс.га, не имеющие внутри постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью. Размер и состояние таких территорий обеспечивают устойчивое существование жизнеспособных популяций большинства свойственных этим
территориям видов и сводят к минимуму влияние краевых эффектов. Такие ландшафты могут быть образованы мозаикой разнообразных экосистем (в том числе
нелесных) и характеризуются естественной динамикой пожаров.
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 широкомасштабных консультаций. Ряд
заинтересованных сторон (в частности WWF России) предлагают считать малонарушенные лесные территории ЛВПЦ 2 регионального уровня. И хотя данное
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предложение не является общепринятым, предприятиям рекомендуется в рамках
выделения ЛВПЦ на территории аренды учесть интересы природоохранных организаций.
Объективно, сохранение всех этих участков путем выведения из эксплуатации,
как с точки зрения правовой основы принятия такого решения арендатором лесного фонда, так и с точки зрения обеспечения баланса экономического и социального интересов недопустимо.
Поэтому под сохранением большей части ЛВПЦ 2 предприятиям следует понимать систему хозяйственных мероприятий, которая не ведет к уничтожению и/или
деградации лесной среды. Предприятие должно стремиться в приоритетном порядке осуществлять не сплошные виды рубок, после которых остается мозаичная
лесная среда, заниматься лесовосстановительными и лесозащитными мероприятиями, контролировать доступ на участок способами, не противоречащими действующему законодательству.
По опыту практического выделения ЛВПЦ на территории аренды предприятий
Дальнего Востока можно сказать, что, как правило, определенная часть, предлагаемых заинтересованными сторонами ЛВПЦ на территории аренды, уже имеет официальный природоохранный статус с ограниченным режимом хозяйственной деятельности, в том числе рубок, или будут охраняться в добровольном порядке. При
этом, площадь добровольно охраняемых участков не влияет на ежегодный отпуск
и расчетную лесосеку.
Ниже в Таблице 9 приведен типичный для многих предприятий набор кварталов с указанием площади наложения (учета интересов) выделенных предприятием ЛВПЦ и предложений заинтересованных сторон по сохранению МЛМ.
Как следует из неё, дробная площадь выделенных ЛВПЦ на территории аренды в
сумме в большинстве случаев превышает площадь доли целостных массивов, рекомендуемых, как малонарушенные территории, в общей площади арендуемого
участка лесного фонда.
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Таблица 9

Распределение суммарной площади выделенных ЛВПЦ
на территории аренды в соотношении с площадью имеющихся
(по данным лесоустройства) ОЗУ и предлагаемых WWF МЛТ и МЛМ
На примере опыта лесозаготовительных предприятий ДВ. Предварительные данные
Наименование
предприятия

Площадь
аренды, га

Суммарная площадь
ОЗУ

Суммарная площадь
ЛВПЦ

Суммарная площадь МЛТ и МЛМ

га

га

%

га

%

15.23%
28.25%
55.89%
15.98%
36.53%
54.54%
26.17%
37.56%
18.57%
32.32%
13.20%
24.49%
58.05%
36.67%
24.02%
26.31%
29.15%
30.65%
44.17%
36.86%
70.83%
31.31%
48.58%

0
18882
29941
4230
46979
41892
3601
17985
21842
97744
16232
7343
82589
93336
0
42482
34301
64900
117000
37900
21800
0
0

0.00%
14.77%
27.87%
7.59%
29.91%
36.66%
2.51%
17.16%
8.58%
94.90%
16.78%
5.21%
45.18%
63.68%
0.00%
11.21%
31.03%
35.52%
63.79%
26.30%
18.25%
0.00%
0.00%

1053498 34.5%

800979

26%

%

Хабаровский край
Лиман
Константиновское
Лазаревское
Тахтинское
ДекастриЛес
Снежное
Водолей
Литовское лпх
Киселевское
Комсомольский клпх
Скидер
Крона
Арка-лес
Скимен-лес
Дальпромтех
Уликанское
Лесной комплекс
Горинский КЛПХ
Эворонский КЛПХ
Дуки
Амгунь
Дальлеспром
Монолит

37758
127853
107439
55749.85
157069.61
114269
143695
104781
254642.72
102992
96744
140841
182791
146570
61751
379013
110543.91
182733
183413
144101
119475
63651
34683

3318
13363
5712
3490
22754
1401
31298
27322
21471
3420
1378
26777
71359
43809
8734
79494
12779
35381.1
5087
31733
41492
19543
0

8.79%
10.45%
5.32%
6.26%
14.49%
1.23%
21.78%
26.08%
8.43%
3.32%
1.42%
19.01%
39.04%
29.89%
14.14%
20.97%
11.56%
19.36%
2.77%
22.02%
34.73%
30.70%
0.00%

Итого

3052559.09 511115.1 16.7%

5750
36114
60053
8911
57370
62325
37605.9
39355.8
47280
33290
12767
34496.4
106117.2
53748
14835
99726.7
32218.7
55999.2
81019.7
53118.3
84620.7
19927
16849

Приморский край
Чугуевский
леспромхоз
Кавалеровский
леспромхоз
Таежное
Итого
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269860

120014

44.47%

207604

76.93%

46391

17.19%

157930
83171

47159
13804

29.86%
16.60%

59688
14029

37.79%
16.87%

11984
5515

7.59%
6.63%

510961

180977

35,4%

281321

55,0%

63890

12,5%

Глава 13

Картирование ЛВПЦ
Все выделяемые в процессе скрининга лесоустроительных (таксационных) материалов ЛВПЦ, относящиеся к типам 1–4, привязаны к квартальной и повыдельной сети соответствующего лесничества, поэтому в принципе их контуры уже
определены в пространстве. Однако, при выделении ЛВПЦ очень важно обратить
внимание не только на точность и актуальность полученных данных, но и на их
наглядное представление. Лучший способ обеспечить хорошую читаемость таких
данных – это картирование. Для этого нужно использовать определенные приемы
и методы нанесения ЛВПЦ на карту. Необходимо иметь правильно представленные входные данные, шаблон карты, удобное программное обеспечение.
Картирование ЛВПЦ принципиально может быть выполнено в двух вариантах:
непосредственным нанесением на карту контуров ЛВПЦ и схематичным изображением наличия тех или иных типов ЛВПЦ в пределах таксономической единицы
(например, лесного квартала).
Первый вариант заключается в нанесении контуров ЛВПЦ на карту с основой в
виде выдельной сети, он может быть реализован двумя способами. Наиболее удобным и предпочтительным является создание растровых слоев (контуров ЛВПЦ)
различных типов с использованием ГИС приложений. В последующем при работе
с данными такие карты являются наиболее удобными и наглядными. Недостатком
такого способа является его дороговизна, так как требует наличия необходимого
программного обеспечения, актуальных баз данных, а также специалистов способных с ними работать. Можно поступить проще, нанести контуры ЛВПЦ на карту
с использованием графических редакторов (PhotoShop, Paint и. др.) либо обойтись
вообще без использования ПК нанеся вручную контуры ЛВПЦ с помощью цветных маркеров или красок. В качестве основы можно использовать лесоустроительные карты (планы, планшеты) масштаба 1:10000; 1:25000; 1:50000.
При втором варианте на карте указывается наличие тех или иных типов ЛВПЦ
в пределах квартала отображенное схематически в виде шаблона раскрашенного в
соответствии с наличием тех или иных типов ЛВПЦ.
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Прежде всего, нужно определиться с легендой, которая будет использоваться
для обозначения типов ЛВПЦ. Наиболее логично использовать цветовое кодирование, когда каждый тип ЛВПЦ будет представлен на карте закрепленным за собой цветом. Лучше иметь одну и ту же цветовую схему для всех карт. Например,
«ЛВПЦ1» будет обозначаться красным цветом, «ЛВПЦ4» – желтыми т.д. (Рис.1).
ЛВПЦ 1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие,
значимое на мировом, региональном и национальном уровнях
ЛВПЦ 2: Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся
под угрозой исчезновения экосистемы
ЛВПЦ 2: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции

Рисунок 1. Образец легенды карто-схемы ЛВПЦ
Обычно типы ЛВПЦ выделяются для каждого конкретного квартала на карте.
Перед началом нанесения данных на карту необходимо приготовить шаблон элемента ЛВПЦ – круг, разделенный на 4 сектора.
Сектора нужны в том случае, если на территории квартала представлено более
одного типа ЛВПЦ. По статистике – на площади одного квартала крайне редко выделяются более 4 видов ЛВПЦ. Но в случае, если типов больше – шаблон для такого квартала будет рисоваться отдельно, и включать в себя необходимое количество
(5,6 и т.д.) секторов. Если на территории квартала присутствую только два или три
типа ЛВПЦ, то разной закраской секторов можно отразить преобладание одного
типа ЛВПЦ над другими. Например, на данном изображении показано, что ЛВПЦ1
на территории квартала больше, чем ЛВПЦ2 или ЛВПЦ3 (Рис.2 а, б).

		
		

			
Рисунок 2 а		

Рисунок 2 б

На рисунке 2-б видно, что площадей ЛВПЦ1 и ЛВПЦ4 примерно поровну.
Такой способ заполнения элементов дает только приблизительную оценку соотношения площадей разных типов ЛВПЦ, но, тем не менее, сходу позволяет увидеть резкое преобладание одного типа над другим. Можно сократить время, которое тратится на раскраску секторов, предварительно оценив, какого типа ЛВПЦ на
карте больше всего, или который присутствует в большей части кварталов – и сразу
подготовить шаблон, залитый цветом этого типа ЛВПЦ. После подготовки шаблона
его нужно поместить в каждый квартал на карте. Предположим, что на некой карте
преобладает ЛВПЦ4 (пусть этот тип присутствует в каждом квартале). Тогда, заполненная соответствующими шаблонами она будет выглядеть так (Рис. 3):
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Рисунок 3
То есть, уже не придется тратить время на раскраску, так как шаблон, с преобладающим цветом просто был скопирован. Остается только докрасить другие типы
ЛВПЦ в те квартала, где они присутствуют. Пусть, для примера, в кварталах 64–66
будет ЛВПЦ1, а в кварталах 36,37,56 – ЛВПЦ3. И во всех кварталах присутствует
ЛВПЦ 4 (Рис.5).

Рисунок 5. Условное отражение соотношения типов ЛВПЦ в квартале
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Это – основной принцип картирования ЛВПЦ. Он достаточно прост, но благодаря правильно выбранным легенде, способу нанесения и типу представления,
является наглядным и мощным инструментом, который может применяться при
анализе ЛВПЦ на заданных территориях.
Правильно разработанная методика, по сути, является всего лишь инструментом, для профессионального и комфортного использования которого необходима не только квалификация персонала, но и правильно представленные исходные данные. Именно от способа представления этих данных зависит скорость
и точность картирования. Идеальным вариантом являются таблицы в программе
Microsoft Office Excel (или в бесплатных аналогах – Libre Office, Open Office). Первое, что нужно сделать – составить поквартальную таблицу интересующей территории с указанием подтипов ЛВПЦ. После этого, применяя фильтры и сортировки
можно просто и быстро сгруппировать подтипы в типы. Так, «Леса, имеющие особое водоохранное значение» и «Полосы леса вдоль водораздельных линий основных хребтов» будут сгруппированы в один тип «ЛВПЦ4». После группировки, применяя фильтры, можно поставить раскраску для ячеек в таблице, в зависимости от
разных типов ЛВПЦ. В итоге получится таблица, по которой удобно и быстро проводить картирование (Рис.6):

Рисунок 6. Цветовой спектр окраски ЛВПЦ в кварталах
Для обеспечения наиболее удобных условий для картирования, рекомендуется использовать хороший графический редактор, например Adobe Photoshop (или
бесплатный аналог Paint.Net).
Кроме очевидной наглядности, важное значение и ценность подобных карт в
том, что они могут служить инструментом наглядного анализа структуры (взаимного расположения) и качества защитных лесов, а также в целом эффективности
размещения лесного экологического каркаса на территории аренды конкретного
предприятия (Рис. 7).
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Рисунок 7. Образец карты распределения ЛВПЦ по территории аренды
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Заключение
В заключении представляется необходимым подчеркнуть, что данное методическое пособие не претендует на единственно правильный подход к решению проблемы сохранения лесов высокой природоохранной или биологической ценности,
а вместе с тем и лесного биоразнообразия, объектом и вместилищем которого они
являются. Безусловно, возможны и даже необходимы поиски и других, более оптимальных методов организации выделения и охраны ЛВПЦ. Главное не формализовать и обюрокрачивать этот процесс. Он требует творческой основы, как и весь
процесс добровольной лесной сертификации. Особенно это важно в такой стране
как Россия, где невозможна никакая формальная унификация. Каждый географический регион требует своего подхода. При этом важно, чтобы он осуществлялся,
не на основе вкусовых предпочтений, а на основе здравого смысла и баланса интересов всех заинтересованных сторон.
На взгляд разработчиков, предложенный методический подход позволяет:
1. 		Создать региональную систему ЛВПЦ на заданной территории на основе
объективной комплексной оценки лесных участков.
2. 		Охватить весь спектр биологического разнообразия на экосистемном уровне.
3. 		Обеспечить сохранность ЛВПЦ и в целом экологический режим лесных
ландшафтов, избегая конфликтов и противоречий с экономическими интересами производственной деятельности и населения.
4. 		Территориально обозначить адреса потенциальных ЛВПЦ, которые нужно
и всегда можно проверить и уточнить их характеристики соответствию в натуре.
Отметим также, что все предыдущие методические рекомендации основное
внимание уделяли тому, что выделять. В данном пособии предпринята попытка
акцентировать вопрос: где, как и сколько выделять ЛВПЦ, через призму защитного экологического каркаса лесных ландшафтов. Практический опыт организации
сети ЛВПЦ на юге Дальнего Востока дает основание считать, что предлагаемый методический подход может использоваться и в других регионах РФ.
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