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Рекомендации по режимам пользования в ЛВПЦ разных типов
Во всех ЛВПЦ (за редкими исключениями) возможны ниже перечисленные действия,
когда они не запрещены действующими нормативными актами:
− посещение населением с целью рекреации (без устройства стоянок и разведения костров);
− охота, рыбная ловля;
− сбор недревесной продукции леса (грибы, ягоды, лекарственные растения, шишки).
Во всех ЛВПЦ, кроме отдельных случаев, исключаются:
− капитальное строительство любых объектов;
− прокладка магистральных коммуникаций;
− разведка и добыча полезных ископаемых;
− изменение гидрологического режима территорий;
− проведение массовых мероприятий;
− применение химических и биологических способов и средств защиты леса;
− применение огня (отжиг, огневая очистка лесосек и др.) с любыми целями;
− создание культур интродуцированных видов.
Режим пользования должен соответствовать типу ЛВПЦ. Так, для целей сохранения
биоразнообразия и ландшафтов (ЛВПЦ 1-3) рекомендуется применять более жесткие ограничения (вплоть до заповедного режима), для целей сохранения защитных функций возможна лишь модификация хозяйственных мероприятий. В общем случае для типов ЛВПЦ 1, 3 и
6 можно рекомендовать запрет всех или большинства рубок и прочих видов лесохозяйственной деятельности, для типов ЛВПЦ 4, 5 – запрет коммерческих рубок и любых других
сплошных рубок в сочетании с дополнительными ограничениями других видов лесохозяйственной деятельности. Для ЛВПЦ 2 можно рекомендовать либо также запрет всех рубок, либо
зонирование территории с применением различных режимов, но с обязательным выделением
зон строгой охраны.
Режим пользования может быть единым для всего участка ЛВПЦ или разным с учетом
зонирования его территории по ценности и функциональному предназначению.
На настоящем этапе можно рекомендовать следующие основные варианты управленческих решений на участках ЛВПЦ:
− введение добровольного моратория на любые рубки, с дальнейшим содействием созданию особо охраняемой природной территории (ООПТ) либо резервированию территории
под ее создание;
− выделение ОЗУ и защитных лесов;
− отказ от аренды территории ЛВПЦ.
Создание ООПТ (федерального или регионального уровня) можно рекомендовать для
типов ЛВПЦ 1 (иногда), 2 и 6. Выделение ОЗУ можно рекомендовать для типов ЛВПЦ 1
(большинство случаев), 3, 4, 5. При перезаключении договоров аренды целесообразен отказ
от аренды крупных участков дикой природы (в основном ЛВПЦ 2).
Во всех ЛВПЦ, кроме отдельных случаев, требуются меры по предотвращению возгораний и контролю над пожарами.
В ЛВПЦ 1 международного уровня (глобальные экорегионы WWF Global 200)
рекомендуется следующее:
1) при любых рубках леса должны:
а) полностью сохраняться деревья, кустарники и лианы, запрещенные к рубке в рамках
федерального и регионального законодательств;
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б) полностью сохраняться деревья, кустарники и лианы, редкие или исчезающие в данном регионе (например, в таежной зоне Европейской России – широколиственные породы, лиственница сибирская, кедр сибирский);
в) максимально сохраняться старые деревья нецелевых пород, крупные деревья с дуплами и большими гнездами птиц, семенные деревья хозяйственно-ценных пород, устойчивые усыхающие и сухостойные деревья (например, расположенные вдали от дорог, погрузочных площадок и других мест работы, а также в составе оставляемых куртин и групп деревьев);
2) должны сохраняться редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
(типы леса);
3) в темнохвойных, хвойно-широколиственных и широколиственных лесах, чья естественная динамика характеризуется отсутствием пожаров, должны применяться в основном выборочные рубки;
4) использование в таких типах леса (см. п. 3) узколесосечных сплошных рубок, постепенных и сплошных рубок возможно только при условии, что они соответствуют особенностям естественной динамики конкретного типа леса и нацелены на минимизацию их воздействия (например, ширина вырубаемых сплошь участков (включая участки технологической сети лесосек) ограничена высотой господствующего полога
древостоя, или используются сплошные рубки небольшой площади, обеспечивается
сохранение напочвенной растительности и почвенного покрова);
5) применение сплошных рубок в других типах леса должно имитировать естественную
динамику конкретного типа леса и предусматривать оставление семенных деревьев,
деревьев, ценных с экологической точки зрения (см. п. 1), а также ключевых местообитаний (биотопов) и, в зависимости от ситуации, подроста и тонкомерных деревьев;
6) должно быть исключено применение огня с любыми целями.
При планировании лесопользования должны быть учтены все доступные материалы,
содержащие предложения по выделению участков ЛВПЦ, водно-болотных угодий, ключевых орнитологических территорий, защитных лесов, особо защитных участков леса и проектированию новых ООПТ и экологических сетей.
Также должна вестись систематическая работа по выявлению и сохранению местообитаний редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных на
основе красных книг Российской Федерации и субъектов Российской Федерации либо региональных списков редких видов.
ЛВПЦ 1 национального и регионального уровней. Режим ЛВПЦ 1.1 (особо охраняемые природные территории) должен предусматривать ограничения пользования не менее
строгие, чем те, которые предусмотрены режимом данной ООПТ, существующей или проектируемой. Если режимом ООПТ предусмотрены также ограничения иных видов деятельности (посещения, охоты, рыболовства, сбора недревесной продукции, разведения костров), то
предприятие должно осуществлять контроль над этими видами деятельности.
Режимы пользования в ЛВПЦ 1.2–1.4 должны быть нацелены на сохранение свойств
местообитаний редких и находящихся под угрозой уничтожения видов. Режимы разрабатываются на основе информации о биологических особенностях видов, которые имеют высокую природоохранную ценность, и определения границ конкретных участков, важных для
сохранения данных видов. Например, для некоторых видов животных сами по себе выборочные (или даже сплошные) рубки не представляют угрозы, однако необходимо учитывать сопровождающий рубки фактор беспокойства. В таком случае возможно введение сезонных
ограничений на рубки. Другие виды могут быть вообще нечувствительны к рубкам (или к
рубкам в зимний период), но при этом нуждаться в сохранении мертвой древесины. Для растений может быть достаточным введение ограничений на рубки в буферных зонах, выделенных непосредственно вокруг мест их произрастания.
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В тех случаях, когда невозможно доказать, что ведение тех или иных рубок не угрожает
сохранению видов, применяется принцип учета возможных последствий, на основании которого
в целях предосторожности следует вводить заповедный или близкий к нему режим пользования.
Для сохранения ЛВПЦ 2 национального уровня малонарушенных лесных территорий
(МЛТ) должны приниматься следующие меры 10:
1. Выделение из их состава наиболее ценных частей в виде компактных массивов значительной площади и сохранение их в качестве эталонных территорий дикой природы, подлежащих полному исключению из хозяйственной деятельности и сохраняемых от фрагментации хозяйственной инфраструктурой. Площадь сохраняемых эталонных участков, исключаемых из хозяйственной деятельности, должна быть максимально возможной с учетом местных социальных условий. Сохранение в долгосрочной перспективе должно достигаться за
счет создания особо охраняемых природных территорий. В качестве временной меры до решения вопроса о создании ООПТ может применяться мораторий – добровольный отказ хозяйствующих субъектов (в том числе арендаторов) от ведения хозяйственной деятельности в
пределах подлежащих сохранению эталонных территорий, или резервирование этих территорий уполномоченными органами государственной власти.
2. Применение на остальной части МЛТ лучших с точки зрения сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и технологий лесопользования. Внедрение лучших (из
возможных) способов и технологий лесопользования может производиться постепенно, исходя
из действующего законодательства и возможностей конкретного предприятия, но у экологически ответственного предприятия должна быть утвержденная и соблюдаемая программа внедрения этих способов и технологий. Эти способы и технологии могут включать:
− применение в каждом типе леса или лесорастительных условий форм и методов рубок,
соответствующих особенностям естественной динамики данного типа леса;
− применение в лесах, естественная динамика которых не связана с крупномасштабными
нарушениями, преимущественно выборочных рубок;
− оставление элементов исходного древостоя, сохраняющих разнообразие лесной среды и
мозаичность местообитаний (крупных старых деревьев и их групп, полос леса вдоль любых водотоков и водоемов, куртин леса, групп сухостоя, групп подроста и др.);
− выявление и сохранение ключевых местообитаний – участков леса, особенно важных для
сохранения биологического разнообразия;
− применение технологий, ориентированных на естественное возобновление леса;
− применение техники и технологии, обеспечивающей минимальное воздействие на почву
и подрост и минимальное загрязнение почвы и водотоков;
− проведение инвентаризации редких и подлежащих охране в конкретном регионе видов и
экосистем и принятие мер по их сохранению.
С целью исключения дальнейшей значительной фрагментации требуется учитывать
МЛТ при планировании развития дорожной сети.
К ЛВПЦ 2 регионального уровня применяется аналогичный подход. Варианты зонирования могут быть различными – от полной охраны массива до разделения на территории,
различные по ценности, однако общим должно быть:
− выделение эталонных территорий значительной площади и протяженности по всем направлениям, в которых запрещаются все или большинство видов лесохозяйственной деятельности, а также дальнейшая их фрагментация дорогами или любыми иными коммуникациями;
− недопущение дальнейшей значительной фрагментации массивов (то есть расчленения
массивов на части постоянными дорогами и прочими коммуникациями).
Согласно «Декларации российских неправительственных природоохранных организаций о природной ценности малонарушенных лесных территорий России», принятой на рабочей встрече представителей российских
неправительственных природоохранных организаций по лесам Западной Сибири в г. Новосибирске 22 декабря
2006 г. (http://wwf.ru/about/what_we_do/forests/hcvf_2/event_hcvf/novosib).
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На территории, вовлекаемой в рубки, также желательно применение лучших с точки
зрения сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и технологий лесопользования.
Основа управления ЛВПЦ 3 – сохранение свойств редких и находящихся под угрозой
исчезновения лесных экосистем, в числе которых их породный и видовой состав, пространственная структура и естественная динамика. Режим пользования разрабатывается на основе
информации о биологических особенностях экосистем, которые имеют высокую природоохранную ценность, и определения границ конкретных участков экосистем. В большинстве
случаев для сохранения ценности требуется запрет всех рубок.
В тех случаях, когда невозможно доказать, что ведение тех или иных рубок не угрожает
сохранению редких экосистем и находящихся под угрозой исчезновения, применяется принцип учета возможных последствий, на основании которого в целях предосторожности следует вводить заповедный или близкий к нему режим пользования.
Остальные виды пользования (сбор недревесных продуктов, рекреационное использование) зависят от типа экосистемы. Например, редкая экосистема российского Дальнего Востока «ельники заманиховые» требует исключения или ограничения сбора заманихи (вид
Красной книги РФ, в числе лимитирующих факторов – «неконтролируемые заготовки на лекарственное сырье», рекомендация Красной книги – «необходимо соблюдать рациональный
режим эксплуатации зарослей»). В большинстве редких экосистем возможны посещение с
целью рекреации и сбор декоративных растений, при условии строгого контроля над использованием огня.
Желательно планирование включения участков редких экосистем в ООПТ, если это
целесообразно.
В общем случае режим пользования ЛВПЦ 4 соответствует режимам защитных лесов и
ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативах.
В некоторых случаях требуется контроль рубок ухода и прочей деятельности, проводимой лесохозяйственными предприятиями (лесничествами). В случае проведения ими коммерческих рубок под видом рубок ухода требуется немедленное принятие соответствующих
мер пресечения.
Режим пользования ЛВПЦ 5 и 6 полностью зависит от нужд и потребностей местного
населения, которые должны быть определены на основе широкомасштабных консультаций,
желательно с привлечением специалистов по социальным технологиям. Во многих случаях
режим пользования в ЛВПЦ 5 соответствует режимам защитных лесов и ОЗУ, предусмотренным в соответствующих нормативах, режим пользования в ЛВПЦ 6 требует более строгой охраны.
К прочим типам ЛВПЦ могут быть отнесены территории, которые однозначно не принадлежат ни одному из существующих типов ЛВПЦ (либо относятся сразу к нескольким категориям), хотя их высокая природоохранная ценность не вызывает сомнений. Режимы пользования должны разрабатываться на основании тщательного изучения природоохранной
ценности таких участков.
***

Последовательность действий предприятия по разработке системы управления ЛВПЦ
можно представить следующим образом:
− определение границ участка ЛВПЦ и нанесение его на карты;
− сбор информации о природоохранной ценности участка и его описание (например,
встречающихся редких видов, особых защитных функций, особой значимости для местного населения);
− разработка режима управления (заповедный, ограничение лесопользования, контроль
иной деятельности);
− выбор формы управления;
− учет расположения и режима ЛВПЦ в плане управления лесами.
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Мониторинг ЛВПЦ
Мониторинг ЛВПЦ необходим для периодической оценки сохранности ценных природных объектов. Состояние последних может меняться как в результате воздействия на них
хозяйственных мероприятий (как самого предприятия, так и других организаций), так и в результате природных факторов – лесных пожаров, массовых вспышек численности насекомых-фитофагов и т.д. В результате проведения мониторинга может возникнуть необходимость уточнить набор мер по их сохранению и/или управлению и внести соответствующие
коррективы в планы ведения хозяйства и лесопользования.
Мониторинг ЛВПЦ, для которых в качестве мер предложена строгая охрана, является
наиболее простым, так как предусматривает в основном отслеживание изменений в пределах
участка ЛВПЦ в результате каких-то драматических природных явлений (массового ветровала, сильного пожара и т.д.), долгосрочных природных трендов (например, изменение состава и состояния флоры и фауны) или хозяйственной деятельности третьих сторон (в том
числе незаконной). Выбор метода мониторинга зависит от характера информации, поступающей от лесников, охотников, рыболовов и т.д. и возможностей предприятия и может базироваться на:
− мониторинге состояния по материалам космической съемки;
− ежегодно собираемых государственным органом управления лесами районного уровня
материалах по изменению состояния лесов;
− материалах полевых обследований (зоологических, ботанических, лесопатологических и т.д.);
− длительных стационарных научных исследованиях.
Мониторинг ЛВПЦ, в которых лесопользование или иная лесохозяйственная деятельность ведутся с ограничениями, помимо вышеуказанных методов, предполагает более широкий набор и большую детальность методов отслеживания состояния участка леса. Так необходимо оценивать, как применяемые лесохозяйственные мероприятия отвечают целям сохранения особых характеристик ЛВПЦ как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. То есть необходимо установить, не ведут ли они к усилению вывала деревьев, массовому усыханию, более частым пожарам, заметным изменениям во флоре и фауне (например,
судя по исчезновению/появлению видов-индикторов) и т.д.
Вся информация, собранная в рамках мониторинга ЛВПЦ, должна использоваться для
оценки эффективности предпринятых мер охраны с точки зрения достижения поставленных
целей – сохранения характеристик лесов высокой природоохранной ценности, а также для
оценки своей системы лесопользования и лесоводства в целом на предмет сохранения биологического разнообразия.
Мониторинг может вести само предприятие, различные государственные органы
(Рослесхоз или орган, отвечающий за охрану окружающей природной среды), научноисследовательские учреждения, общественные природоохранные организации в сотрудничестве с предприятием. Лесопользователь должен учесть результаты мониторинга при реализации плана хозяйственной деятельности на текущий год, откорректировать набор и параметры лесохозяйственных мероприятий, внести изменения в план управления лесами. Данные материалы могут быть использованы при разработке программы по сохранению ЛВПЦ,
ключевых биотопов и пр., а также в переговорах с общественными организациями, органами
лесного хозяйства.
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