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ВВЕДЕНИЕ

Биологическое разнообразие – это разнообразие живой природы на 
трех уровнях: генетическом, видовом и экосистемном (ландшафтном). 
Без сохранения биоразнообразия невозможно устойчивое развитие 
биосферы. Снижение биоразнообразия – одна из глобальных 
экологических проблем современности. 

Проблема сохранения биоразнообразия уже осознана мировым сооб-
ществом. Доказательством этому служит ряд принятых международных 
конвенций и принципов. Наиболее важной конвенцией, ратифицирован-
ной Россией, является Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-
де-Жанейро, 1992). На национальном уровне необходимость сохранения 
биологического разнообразия провозглашают Федеральный закон «Об 
охране окружающей среды», Федеральный закон «Об особо охраняе-
мых природных территориях», Федеральный закон «О животном мире», 
Лесной кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты. 

Лесные экосистемы характеризуются одним из наиболее высоких 
уровней биологического разнообразия. Это связано с большим числом 
лесообразующих пород и вариантов пространственного и возрастного 
строения древостоев, а также различиями условий произрастания. 
Человек вырубает леса, что приводит к снижению биоразнообразия 
лесных экосистем. 

Устойчивое управление лесами невозможно без сохранения биоразно-
образия. Сохранение биоразнообразия предполагает поддержание в 
лесном фонде исторически сложившихся ландшафтов и экосистем, ко-
торые являются местообитанием различных групп живых организмов. 

Сохранение биоразнообразия – обязательное условие сертификации 
по схеме Лесного Попечительского Совета (FSC). Согласно Принципу 6 
Российского национального стандарта FSC «система лесного хозяйства 
должна обеспечивать сохранение биологического разнообразия и свя-
занных с ним ценностей… и, таким образом, поддерживать экологичес-
кие функции и целостность леса».
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Несмотря на то, что в ряде регионов России (Архангельская и Псковская 
области, Республика Карелия и др.) разработаны методики по сохранению 
биоразнообразия при проведении лесозаготовок, практического опыта 
реализации требований по сохранению биологического разнообразия в 
России до сих пор недостаточно. 

В Республике Коми Приказом №237 Комитета лесов приняты Методи-
ческие рекомендации по сохранению биоразнообразия при заготовках 
древесины. Методические рекомендации основаны на имитации естест-
венной динамики леса при лесопользовании и применяются при рубках 
спелых и перестойных лесных насаждений  в эксплуатационных лесах. 
Сохранение или имитация естественной динамики леса обеспечивает 
сохранение биологического разнообразия на всех уровнях – от генети-
ческого до ландшафтного. Методические рекомендации разработаны 
для выполнения положений российского законодательства и  учитывают 
требования добровольной лесной сертификации по схеме Лесного По-
печительского Совета (FSC).

Данная публикация основана на указанных Методических рекомендациях 
и призвана помочь их внедрению в практику. Вы познакомитесь с 
перечнями ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя, 
которые следует сохранять при ведении лесозаготовок, практическими 
советами по их выявлению во время отвода делянок, примерами.
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СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ

Мероприятия, представленные в этом издании, не являются 
единственным подходом к сохранению биологического разнообразия. 
Выявление и сохранение на делянках ключевых биотопов и 
ключевых элементов древостоя дает наилучшие результаты, когда 
эта деятельность встроена в систему сохранения биологического 
разнообразия. 

Мероприятия по сохранению биоразнообразия в такой системе 
различаются по степени допустимого воздействия на лесную 
экосистему:

1. сохранение экосистем
2. сохранение биологического разнообразия при проведении 

лесозаготовок.

1. Сохранение экосистем

Действующее законодательство предусматривает сохранение или 
специальный режим лесопользования для ряда лесных участков. 
Например, в особо охраняемых природных территориях (заказниках, 
памятниках природы), защитных лесах и особо защитных участках.

Кроме того, предприятие может добровольно сохранять дополнительные 
территории. Например, если этого необходимо для выполнения 
требований добровольной лесной сертификации. В таком случае 
дополнительно сохраняются леса высокой природоохранной ценности. 
Например, девственные леса; места концентрации редких и исчезающих 
видов, водоохранных зоны вокруг болот; леса, имеющие особое значение 
для местного населения и т.п.

Если охраняемые лесные участки примыкают друг к другу, связаны с 
речной сетью и болотами, они формируют своеобразную сеть. Такую 
сеть называют экологическим  каркасом. 
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2. Сохранение биологического разнообразия при проведении 
лесозаготовок

В эксплуатационных лесах, не входящих в экологический каркас, при 
проведении рубок главного пользования проводятся мероприятия по 
сохранению биологического  разнообразия, представленные в данном 
издании.

Формирование экологического каркаса и сохранение биологического 
разнообразия при проведении лесозаготовок вне сети охраняемых 
территорий обеспечивает оптимальное поддержание экологических 
ценностей лесного участка в целом.

Пример системы сохранения 
биоразнообразия

Охраняемые участки

Добровольно охраняемые участки

Молодняки, средневозрастные и 
приспевающие насаждения

Участки, где проводятся рубки 
главного пользования с сохранением 
биоразнообразия

Реки
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КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ

Ключевой биотоп – участок леса, имеющий особое значение для сохра-
нения биологического разнообразия.

По значению для биоразнообразия ключевые биотопы могут быть раз-
делены на несколько групп.

•  Открытые и полуоткрытые участки:
• непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, 
открытые песчаные участки, суходольные луга)
• полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные с запасом меньше  
50 м3/га

•  Водоемы, влажные и заболоченные участки:
• берега водоемов и болот
• участки вокруг родников и ключей
• места выклинивания грунтовых вод
• заболоченные и переувлажненные участки
• русла временных водотоков и временные водоемы
• затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водо-
токов

•  Участки, отличающиеся рельефом и геологией:
• склоны крутизной более 20 градусов
• выходы скальных пород и каменистые участки
• карстовые воронки

•  Участки с наличием редких пород:
• участки с участием в древостое липы
• участки с участием в древостое кедра

•  Участки, отличающиеся динамикой (историей) леса:
• окна вывала
• участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древос-
тоя по породному составу, возрасту или происхождению
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Открытые и полуоткрытые участки

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

Отсутствие древостоя может быть связано с традиционной хозяйствен-
ной деятельностью человека: давней расчисткой сенокосов, старыми 
подсеками, новинами.

На таких участках формируются особые условия освещенности и мик-
роклимата. Здесь могут обитать виды, не встречающиеся в сомкнутых 
насаждениях, например, требовательные к условиям освещенности или 
прогреваемости. 

Особое значение имеют опушки – переходные зоны между лесом и от-
крытым пространством. Здесь смешиваются характеристики двух совер-
шенно разных местообитаний, создавая уникальные условия для уязви-
мых видов.

Граница ключевого биотопа

По кромке открытого или полуоткрытого пространства, с оставлением 
пограничных деревьев.
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Ключевой биотоп 1
Непокрытые лесом участки (например, болота, прогалины, открытые 
песчаные участки, суходольные луга)
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Ключевой биотоп 2
Участки леса полнотой ниже 0,4 и низкопродуктивные насаждения с 
запасом меньше 50 м3/га
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 Водоемы, влажные и заболоченные участки

Подобные участки, как известно, играют важную роль в поддержании 
водоохранной и водорегулирующей функций леса. Кроме этого, здесь 
обитают многие специализированные виды, не встречающиеся в других 
местообитаниях.

Обилие влаги и наличие древостоя формирует особый микроклимат 
с постоянно влажным воздухом и минимальными колебаниями 
температуры в течение суток. Это является непременным условием для 
существования здесь уязвимых видов растений, животных и грибов.

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

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

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

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

Граница ключевого биотопа

Ключевой биотоп целесообразно выделять учитывая рельеф и 
растительность. Граница может проходить по кромке склона, по краю 
поймы или по пределу распространения влаголюбивых растений.

Для родников, ключей и мест выклинивания грунтовых вод целесообразно 
оставлять буферную зону шириной в 50 метров.
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Ключевой биотоп 3
Берега водоемов и болот
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Ключевой биотоп 4
Участки вокруг родников и ключей

Родники и ключи не всегда выявляются при лесоустройстве, однако 
могут быть обнаружены при отводе лесосек. 
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Ключевой биотоп 5
Места выклинивания грунтовых вод

Сходны по сути с родниками и ключами, но в местах выклинивания 
грунтовых вод нет видимых источников, здесь не берут свое начало 
ручьи, а весь участок пропитан, сочится грунтовыми водами. Приуро-
чены места выклинивания к понижениям в основании склонов, и могут 
быть легко определены по постоянно стоящей воде, часто с ржавым 
налетом, и по хорошо развитому высокотравью.
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Ключевой биотоп 6
Заболоченные и переувлажненные участки

Обнаруживаются по снижению полноты и продуктивности древос-
тоя, могут отличаться составом древостоя и травяно-мохового 
покрова.
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Ключевой биотоп 7
Русла временных водотоков и временные водоемы

Встречаются в понижениях, по которым весной, во время таяния сне-
га, бегут ручьи или застаивается талая вода. К лету такие водото-
ки и водоемы пересыхают. Могут быть определены по характерному 
рельефу, по остаткам прошлогодней растительности, вытянутым 
вдоль хода воды или по высохшим околоводным растениям (осоки, «ка-
мыш» и т.п.).
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Ключевой биотоп 8
Затапливаемые участки в поймах рек, ручьев, временных водотоков

Такие участки легко обнаруживаются по полосам мусора, оставленным 
отступившей водой, по стволам деревьев с уровнем затопления 
«обозначенным» мхами и лишайниками.
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Участки, отличающиеся рельефом
и геологией

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

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

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

Карбонатные почвы – особый тип богатых, хорошо дренированных, не 
кислых почв. В таежной зоне они часто являются местом произрастания 
растений, характерных для широколиственных лесов и лесостепи.

Граница ключевого биотопа

По кромкам склона вокруг каменистых участков, карстовых воронок, с 
оставлением пограничных деревьев.
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Ключевой биотоп 9
Склоны крутизной более 20 градусов

           200
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Ключевой биотоп 10
Выходы скальных пород и каменистые участки

Могут быть встречены на Тимане, в верховьях Вычегды, в Приура-
лье.
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Ключевой биотоп 11
Карстовые воронки

Представляют собой углубления, формирующиеся на известняках в 
результате размывания или провала породы. Могут быть встречены 
на Тимане, в верховьях Вычегды, в Приуралье.
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Участки с наличием редких пород

Редкость породы деревьев (как и других видов) может быть обусловлена 
разными причинами. Существуют породы редкие сами по себе – на 
всей площади их распространения (например, карельская береза). 
Редкость породы может быть связана и с тем, что данная местность 
является естественным пределом ее распространения. В этом случае 
в других районах такие деревья могут быть широко распространены. 
Именно к этой категории относятся редкие для Республики Коми породы 
деревьев.

• липа – северная граница ее распространения проходит через 
Сыктывкар, но в виде некрупных деревьев встречается только 
на самом юге. Древостои с заметным участием липы могут быть 
обнаружены только на самом юге Республики Коми – в Прилузском 
районе. Липа является показателем сообществ с участием видов, 
характерных для широколиственных лесов.

• кедр (сосна кедровая сибирская) – в горных лесах Урала крайне 
редко встречаются насаждения с преобладанием кедра, в 
Приуралье и в центральных районах республики (Кортеросский, 
Сосногорский) он входит в состав древостоя как примесь, западнее 
в естественных условиях не встречается. Является показателем 
сообществ с участием видов, характерных для Сибири.

Граница ключевого биотопа

По границе участка, на котором встречаются данные породы.
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Ключевой биотоп 12
Участки с участием в древостое липы
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Ключевой биотоп 13
Участки с участием в древостое кедра
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Участки, отличающиеся динамикой
(историей) леса

Естественный лес – это постоянно меняющаяся экосистема, жизнь 
которой проходит в масштабе времени, которое сложно оценить 
человеку (столетия и даже тысячелетия). Лес постоянно изменяется: 
проходят лесные пожары и ветровалы, погибают и разлагаются 
поколения деревьев, появляются новые, меняется породный и 
возрастной состав. Эти изменения происходят в рамках естественных 
границ, масштаб которых весьма разнообразен. На делянке можно 
встретить участки площадью в единицы гектаров, отличающиеся от 
окружающего древостоя происхождением и историей формирования. 
Для поддержания биологического разнообразия исходную мозаичность 
насаждения следует сохранить. Наиболее просто это сделать оставив 
невырубленными небольшие отличающиеся участки, например, такие 
как:

• окна вывала – участки, на которых произошел групповой вывал 
деревьев. Окна вывала являются местом концентрации лесных 
видов, связанных с мертвой древесиной.

• заросшие окна вывала – могут быть определены по более молодым 
деревьям, чем в окружающем древостое, обилию разложившейся 
мертвой древесины.

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

Границы ключевого биотопа
По кромке отличающегося участка, с оставлением пограничных 
деревьев.
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Ключевой биотоп 14
Участки леса, значительно отличающиеся от окружающего древостоя по 
породному составу, возрасту или происхождению

Легко определяются как небольшие участки (не более 1-3 гектаров), 
явно отличающиеся по своему происхождению от окружающего 
древостоя. Либо участки, сохранившиеся после пожара или ветровала, 
погубившего окружающее насаждение, либо наоборот, появившиеся на 
месте локально поврежденного древостоя.
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Ключевой биотоп 15
Окна вывала

Легко определяются по обилию ветровальных и буреломных деревьев. 
Часто связаны с особенностями почв (высокий уровень залегания 
грунтовых вод, тонкий слой почвы), снижающих ветроустойчивость 
насаждения. 
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Ключевой биотоп 16
Участки с обилием ключевых элементов древостоя

Ключевой биотоп выделяется при компактном расположении на 
небольшом участке большого количества (нескольких десятков) 
ключевых элементов древостоя.
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДРЕВОСТОЯ

Ключевые элементы древостоя – деревья или мертвая древесина, 
имеющие особое значение для сохранения биологического разнообразия. 
Например, являющиеся необходимым субстратом для выживания 
редких, исчезающих, уязвимых и требовательных к условиям среды 
видов растений, грибов и животных.

По значению для биоразнообразия ключевые элементы древостоя могут 
быть разделены на несколько групп.

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

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

• Отличающиеся деревья:
• деревья, диаметр или возраст которых значительно больше 
среднего для данной породы в данном древостое
• деревья с обширной кроной

• Породы деревьев:
• деревья, единично встречающиеся в данном насаждении пород
• липа
• сосна кедровая сибирская (кедр)
• древовидные ива и рябина
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Мертвая древесина

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

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

Сохранение сухостоя должно проводиться с учетом техники 
безопасности, вдали от погрузочных пунктов, магистральных волоков и 
т.п. Неустойчивый, трухлявый сухостой следует приземлять.
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Ключевой элемент древостоя 1
Ветроустойчивые усыхающие деревья и сухостой сосны и листвен-
ницы

Погибающие, недавно погибшие (с сохранившейся корой и тонкими 
веточками) и долгое время простоявшие сухостойные деревья 
светлохвойных пород. Крупный размер, обожженные участки 
повышают экологическую ценность.
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Ключевой элемент древостоя 2
Высокие пни естественного происхождения (остолопы)

Пни разнообразной высоты – от десятков сантиметров до 
нескольких метров – образуются в результате ветролома и 
снеголома. Крупные размеры, разнообразие поверхностей древесины 
(горизонтальной, вертикальной, расщепленной и т.п.), обожженные 
участки увеличивают экологическую ценность.
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Ключевой элемент древостоя 3
Крупный валеж (диаметром более 30 см)

Чем крупнее валеж, тем выше его экологическая ценность. Особое 
внимание следует уделить скоплению валежа, находящегося на 
различных стадиях разложения. 
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Ключевой элемент древостоя 4
Почвенно-ветровальные комплексы

Являются результатом вывала деревьев вместе с корневой системой 
и верхними слоями почвы. Обычно состоят из бугра (вывороченная 
корневая система и почва) и западины. 
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Деревья, важные для животных

Деревья с дуплами – места, важные для многих видов лесных птиц 
(дятлов, синиц, сов и пр.), зверей (куниц, белок-летяг, летучих мышей...) 
и даже насекомых. Они являются местом гнездования, а в зимний период 
играют роль убежищ. Крупные гнезда птиц также следует сохранять. 
Скорее всего, они заселены такими важными для леса видами как 
дневные хищные птицы и совы, среди которых многие редки и занесены 
в Красные Книги России и Республики Коми.
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Ключевой элемент древостоя 5
Деревья с дуплами

Обнаружить дерево с дуплом бывает нелегко. Наибольшее внимание 
необходимо уделить крупным хвойным деревьям с дуплами большого 
диаметра (более 8-10 см) или с несколькими дуплами. Такие деревья 
могут простоять долгое время, ежегодно давая приют разнообраз-
ным животным.
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Ключевой элемент древостоя 6
Деревья с большими гнездами птиц

Деревья с такими гнездами достаточно легко обнаружить. Крупное 
гнездо может принадлежать редкому виду птицы, занесенному в 
Красную Книгу. Если на делянке обнаружено такое гнездо – это повод 
пригласить специалиста для уточнения: обитаемо ли гнездо и кто 
его «владелец».



�2 Фонд «Серебряная тайга», 2010

Отличающиеся деревья

Если дерево значительно отличается от большинства своих соседей, 
то оно может обладать особыми качествами, важными для сохранения 
биоразнообразия. Это могут быть деревья-патриархи – сохранившиеся 
представители прошлых поколений,  деревья с обширной кроной и мно-
говершинные деревья. Такие их характеристики как крупные размеры, 
значительный возраст, очень толстые ветви и многие другие обеспечи-
вают уникальные места обитания на их коре, в древесине и в почве под 
кроной. На таких деревьях обитают многие редкие и уязвимые виды.

Часто деревья, выделяющиеся своими размерами, являются и наибо-
лее старыми в насаждении. Но не всегда старые деревья отличаются 
размерами от более молодых. В этом случае необходимо обратить вни-
мание на деревья, отличающиеся своим внешним видом: грубой корой, 
корой с глубокими трещинами, очень толстыми нижними сучьями, фор-
мой кроны и пр.
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Ключевой элемент древостоя 7
Деревья, диаметр или возраст которых значительно больше среднего 
для данной породы в данном древостое

Найти такие деревья несложно. В спелых и перестойных насаждениях 
к таким деревьям можно отнести:
лиственницы и кедры – диаметром более 45-50 см;
осины – диаметром более 45-50 см;
сосны – диаметром более 40-45 см;
ели и березы – диаметром более 35-40 см.
Для древостоев с низкой продуктивностью эти цифры могут быть 
ниже.
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Ключевой элемент древостоя 8
Деревья с обширной кроной

Так называемые «деревья волки» – интенсивно растущие крупные 
деревья, захватившие большое жизненное пространство. Крупный 
размер кроны может быть результатом роста дерева на открытом 
пространстве (например, единичные выжившие после пожара деревья). 
Диаметр их кроны значительно больше, чем у окружающих деревьев. 
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Породы деревьев

Большинство лесных видов – «узкие специалисты», другими словами, 
они требуют особых местообитаний. Если не выполняется ряд 
условий, необходимых виду, то он не сможет поселиться на этом 
конкретном участке почвы или дереве. Одним из таких «требований» 
является порода дерева. Животные, растения и грибы могут быть 
связаны с определенной породой дерева и не встречаться на других 
породах. Если на той или иной территории какая-то порода редка, то 
с уверенностью можно говорить, что виды, с ней связанные, также 
редки. Редкость эта может быть локальной, если деревья этой породы 
единично встречаются на данной конкретной делянке (это могут быть 
широко распространенные породы), и региональной – для Республики 
Коми такими породами являются липа и сосна кедровая сибирская 
(кедр).

Количество видов, связанных с разными породами, не одинаково. 
Деревья некоторых пород (например, крупномерные старые осины, 
древовидные ивы и рябины) – своеобразные «копилки» редких и 
уязвимых видов.



��Фонд «Серебряная тайга», 2010

Ключевой элемент древостоя 9
Деревья, единично встречающиеся в данном насаждении пород

Это могут быть обычные породы, которые на конкретной делянке 
встречаются в виде единичных деревьев. Их редкость может быть 
связана как с естественными причинами, так и с деятельностью 
человека. Типичный пример последнего – единичные крупномерные 
сосны в окрестностях старых населенных пунктов или вдоль сплавных 
рек, где практически все товарные деревья этой породы были 
вырублена за две-три сотни лет приисковых и выборочных рубок.
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Ключевой элемент древостоя 10
Липа
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Ключевой элемент древостоя 11
Сосна кедровая сибирская (кедр)
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Ключевой элемент древостоя 12
Древовидные ива и рябина

Древовидными называются ивы и рябины, растущие не в виде куста 
(несколько относительно тонких стволиков), а формирующие один 
ствол. Чем старше и крупнее такое дерево, тем его ценность выше. 
Обильное покрытие ствола крупными лишайниками и мхами дополни-
тельно указывает на высокую экологическую ценность.
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Рекомендации по проведению отводов
и составлению технологических карт

Выполнение мероприятий по сохранению биоразнообразия в ходе про-
ведения лесозаготовок – это работа, требующая специального внима-
ния, дополнительного времени и подготовки персонала.

Основная работа, определяющая эффективность проводимых меро-
приятий, производится на этапе отвода и таксации лесосеки и при со-
ставлении технологической карты разработки лесосеки.

При проведении собственно заготовки и последующего лесовосстанов-
ления необходимо выполнить требования, прописанные в технологичес-
кой карте.

Основными мерами по сохранению биологического разнообразия явля-
ются:

1. Выявление и сохранение ключевых биотопов (неэксплуатацион-
ных участков)

2.  Выявление и сохранение ключевых элементов древостоя
3. Обеспечение постоянного присутствия мертвой древесины на    

разных стадиях разложения.
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Выявление и сохранение ключевых 
биотопов (неэксплуатационных участков)

Сохранение ключевых биотопов обеспечивает сохранение редких и уяз-
вимых видов, обитающих в них. Кроме того, при проведении сплошных 
рубок (а также последнего приема постепенных рубок) площадью более 
10 га, даже при отсутствии на лесосеке ключевых биотопов, необходи-
мо сохранить часть древостоя для обеспечения убежища лесным видам 
до того времени, когда на вырубленной площади сформируется новый 
древостой.

В ходе отвода лесосеки необходимо:
обнаружить имеющиеся на делянке ключевые биотопы и опреде-
лить местоположение неэксплуатационных участков
обозначить неэксплуатационные участки на местности 
нанести границы неэксплуатационных участков на план лесосеки 
и определить их площадь

При составлении технологической карты разработки лесосеки неэксплу-
атационные участки должны быть:

показаны на плане делянки
учтены при проектировании схемы разработки 
исключены из товарно-денежной оценки
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Рекомендации по обнаружению ключевых 
биотопов и выделению неэксплуатационных 
участков

Список и подробное описание ключевых биотопов, встречающихся в 
Республике Коми, представлены в данном издании. В ходе работ по 
отводу лесосеки необходимо установить, есть ли на делянке ключевые 
биотопы из этого списка.

Большую пользу в этой работе могут оказать аэрофотоснимки или 
спутниковые снимки высокого разрешения – они позволяют явно увидеть 
все особенности насаждения. 

Одним из эффективных подходов к обнаружению ключевых биотопов 
является анализ рельефа. Если при обходе делянки вы обнаружите 
явный склон, следует пройти вдоль него – в его основании может 
оказаться заболоченный участок, временный водоток или другой 
ключевой биотоп.

При осмотре делянки необходимо обратить внимание на участки, 
отличающиеся древостоем, травяным или моховым покровом, 
увлажнением, расположенные в понижениях или на возвышениях, 
на склонах. Также следует подойти к крупным, необычным деревьям, 
деревьям, обильно покрытым мхами и лишайниками, – они могут быть 
показателями ключевого биотопа.

При отводе небольших делянок – шириной в 100-200 метров (до 5-10 
га) – определить наличие (или отсутствие) ключевых биотопов несложно 
при обходе делянки по периметру. При отводе более крупных делянок 
необходимо в нескольких местах зайти вглубь или пройти территорию 
«челноком» таким образом, чтобы осмотреть всю площадь будущей 
лесосеки. 

Все выявленные ключевые биотопы подлежат сохранению. Наиболее 
простой способ сделать это – выделить ключевой биотоп как 
неэксплуатационный участок.
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Не исключено, что на отводимой лесосеке не будет обнаружено ни одного 
ключевого биотопа из списка. В этом случае дальнейшие действия 
зависят от способа рубки и площади делянки.

При проведении выборочных рубок любой разрешенной площади 
(кроме последнего приема постепенных рубок) – дополнительные 
неэксплуатационные участки не выделяются.

При проведении сплошных рубок и последнего приема постепенных 
рубок при площади лесосеки равной или менее 10 га, дополнительные 
неэксплуатационные участки не выделяются.

При проведении сплошных рубок и последнего приема постепенных рубок 
на делянках больших, чем 10 га, необходимо сохранять мозаичность 
лесного ландшафта, т.е. оставлять не вырубленными полосы и куртины 
леса. Сохраняемые площади могут быть включены в делянку. В таком 
случае они выделяются как неэксплуатационные участки. Также 
возможно сохранение фрагментов древостоя вне делянки. Главное, 
чтобы после проведения крупномасштабных рубок не оставалось 
полностью лишенной древесной растительности «пустыни».

При определении, где расположить дополнительные неэксплуатационные 
участки, необходимо принять во внимание следующее:

оставляемые семенные куртины и полосы могут одновременно 
выполнять функции дополнительных неэксплуатационных учас-
тков для сохранения биоразнообразия
предпочтительнее сохранить один крупный участок, чем несколь-
ко маленьких
предпочтительнее сохранять участки с наличием ключевых эле-
ментов древостоя
ширина неэксплуатационного участка должна составлять не ме-
нее 30 метров.
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Выявление и сохранение ключевых
элементов древостоя

В ходе отвода лесосеки необходимо:
обнаружить имеющиеся на делянке мертвые деревья, деревья 
важные для животных, старые и крупные деревья, деревья ред-
ких для данной территории пород
обозначить на местности выявленные ключевые элементы дре-
востоя
составить перечень категорий выявленных мертвых деревьев, 
деревьев, важных для животных, старых и крупных деревьев, де-
ревьев редких для данной территории пород.

При составлении технологической карты разработки лесосеки 
необходимо:

перечислить категории выявленных ключевых элементов древо-
стоя и прописать требование об их сохранении. 
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Обеспечение постоянного присутствия 
мертвой древесины на разных стадиях 
разложения

В естественном лесу всегда есть мертвая древесина на разных стадиях 
разложения, а также деревья, которые скоро погибнут. Процесс 
появления и разложения мертвой древесины идет непрерывно. 

В случае рубки, особенно сплошной, из леса единовременно убирается 
практически вся крупномерная живая древесина. Складывается 
ситуация, когда в лесу есть мертвая древесина (деревья, погибшие до 
рубки, часть из них уже почти разложившаяся) и молодое поколение, 
появляющееся после рубки. Через 20-40 лет вся имеющаяся мертвая 
древесина окончательно разложится, а новой еще не появится. 
Образуется своеобразная «дыра» в непрерывном процессе появления 
и разложения мертвой древесины. Естественно, что это отразится и 
на биоразнообразии — сотни видов мхов, лишайников, насекомых, 
птиц, связанных с мертвой древесиной, исчезнут из этого леса до того 
момента, пока вновь не вырастут крупные деревья, не погибнут и не 
начнут разлагаться. Этот процесс может занять от нескольких десятков 
до нескольких сотен (!!!) лет.

Для поддержания непрерывности мертвой древесины после рубки, 
необходимо сохранить на вырубке часть крупномерных деревьев. Они, 
постепенно погибая и разлагаясь, закроют эту «дыру», обеспечивая 
«пищей и кровом» уязвимые виды до тех пор, пока новый древостой не 
начнет «поставлять» мертвую древесину.

При оставлении части деревьев для обеспечения непрерывности 
мертвой древесины в будущем необходимо выполнить несколько 
требований:

недостаточно сохранить только тонкомер – лучше сохранить 
одно крупное (диаметром более 24-30 см), чем несколько мень-
ших (диаметром 12-20 см) деревьев
все породы, представленные в древостое до рубки, должны быть 
среди сохраненных деревьев 
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если в древостое присутствуют два и более поколения светло-
хвойных пород, то все поколения должны быть представлены 
среди сохраненных деревьев
сохранение разрозненных деревьев менее эффективно, чем со-
хранение групп 
минимальное количество оставляемых крупномерных деревьев 
составляет (при этом не учитываются деревья в составе неэкс-
плуатационных участков, но могут быть учтены семенные дере-
вья и сохраняемые живые ключевые элементы древостоя):

для темнохвойных пород (ель, пихта) — 5 штук на гектар
для светлохвойных пород (сосна, лиственница) — 5 штук на    

гектар
для лиственных пород (береза, осина) — 10 штук на гектар

При составлении технологической карты разработки лесосеки 
необходимо прописать требование о сохранении крупномерных 
деревьев с указанием пород, минимального диаметра и количества на 
лесосеке.
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Сохранение ключевых биотопов (неэксплуатационных участков) на 
лесосеке обеспечивает убежище для лесных видов до того времени, 
когда на вырубленной площади сформируется новый древостой.
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Оставляемые семенные куртины могут одновременно выполнять 
функции дополнительных неэксплуатационных участков для сохране-
ния биоразнообразия.
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Все породы, представленные в древостое до рубки, должны быть сре-
ди сохраненных деревьев. 
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Если в древостое присутствуют два и более поколения светлохвой-
ных пород, то все поколения должны быть представлены среди сохра-
ненных деревьев.
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Сохранение разрозненных деревьев менее эффективно, чем сохране-
ние групп. Наличие в них ключевых элементов древостоя усиливает 
их природоохранную ценность.
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ПРИМЕРЫ СОХРАНЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ 
БИОТОПОВ И КЛЮЧЕВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ДРЕВОСТОЯ

Положительные и отрицательные примеры сохранения ключевых 
биотопов и ключевых элементов древостоя на делянках показаны на 
представленных далее фрагментах космических снимков.

Снимки любезно предоставлены НО «Прозрачный мир».

Снимки сделаны в 2008 году на территории Республики Коми в подзоне 
средней тайги.

Размер всех показанных фрагментов 1х1 км (100 га).

Сплошной зеленой линией показаны сохраненные ключевые биотопы, 
а прерывистой зеленой – участки с обилием сохраненных ключевых 
элементов древостоя.

Красная линия указывает на ключевые биотопы, которые следовало бы 
сохранить, но они были вырублены.
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Территория после сплошных рубок, полностью лишенная древостоя. 
Здесь не сохранена мозаичность лесного ландшафта. Насаждение, 
которое сформируется на этом участке, будет абсолютно 
одинаковым, равномерным. Долгое время тут не будет крупных 
и старых деревьев, мертвой древесины. На восстановление 
биоразнообразия уйдут сотни лет.
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Небольшие ключевые биотопы, оставленные на сплошных вырубках. 
Доля сохраненных древостоев минимальна – 1-2%. Отдельные живые 
деревья вне ключевых биотопов не сохранены. Тем не менее, на 
вырубке есть убежище для нетребовательных лесных видов, которое 
позволит им пережить период до формирования нового древостоя. 
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Помимо небольших ключевых биотопов на делянках сохранены отде-
льные живые деревья (ключевые элементы древостоя), более-менее 
равномерно распределенные по территории делянки. Это обеспечит 
наличие в возобновившемся древостое крупных и старых деревьев, 
непрерывность мертвой древесины.
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Площадь оставленного  ключевого биотопа составляет 7% от пло-
щади делянки. Кроме того, сохранен компактный участок с крупномер-
ной осиной. Делянка окружена насаждениями, пройденными не только 
сплошными, но и выборочными рубками. Созданы хорошие условия для 
сохранения биоразнообразия. Минус этого примера – прямоугольные 
границы, которые не характерны для природы.
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Форма и расположение сохраненных ключевых биотопов на этой де-
лянке выбраны не случайно. Они повторяют естественные ландшаф-
тные границы. Небольшие изменения в рельефе, почвах, характере 
увлажнения сказываются на породном составе и возрасте древостоя. 
Учет таких естественных границ при отводе лесосек – один из путей 
сохранения биологического разнообразия. 
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При отводе на делянке обнаружены небольшие сезонные водотоки, 
древостой вдоль которых не был вырублен. На снимке хорошо видно, 
что оставленный ключевой биотоп является истоком небольшого 
ручья. Его сохранение будет полезно не только для биологического 
разнообразия, но и для поддержания водоохранной функции леса. 
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Делянка, вырубленная всплошную, без сохранения ключевых биотопов. 
При взгляде сверху нетрудно заметить, что по территории делянки 
проходят два водотока, впадающих  в болото на северо-западе. Эти 
ключевые биотопы могли быть легко обнаружены при отводе. Их 
вырубка и проложенный поперек водотоков магистральный волок 
приведут к изменению водного режима этого болота. Следствием 
будут потери биологического разнообразия не только на территории 
делянки, но и на окружающих болото площадях.
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На территории, пройденной сплошными рубками, оставлено 
несколько ключевых биотопов. Их площадь составляет более 15% от 
показанной территории. Кроме того, сохранены отдельные живые 
деревья и другие ключевые элементы древостоя. Невырубленные 
территории практически соприкасаются друг с другом, формируя 
своеобразную сеть. Это будет способствовать расселению 
видов. Созданы хорошие условия для быстрого восстановления 
биологического разнообразия.
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