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ВВЕДЕНИЕ
В 1995 году Российская Федерация
ратифицировала Конвенцию ООН
о биологическом разнообразии, взяв
на себя ряд обязательств, в том числе
по разработке законодательных актов по сохранению биоразнообразия.
Изменения затронули и лесное законодательство. Сохранение биоразнообразия и его устойчивое использование отражено в Лесном кодексе и ряде
подзаконных нормативных правовых
актов, утвержденных приказами Рослесхоза: Правила заготовки древесины, Правила лесовосстановления,
Правила ухода за лесом, Правила санитарной безопасности в лесах и др.
Учитывая разнообразие природных
условий России Правилами заготовки
древесины определено, что перечни
объектов биоразнообразия и размеры
буферных зон указываются в лесохозяйственном регламенте для конкретного лесничества, лесопарка.
Специалистами Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова,
государственного природного заповедника «Пинежский», Северного
филиала ВНИИОЗ имени Б.Н. Житкова, Архангельского отделения
Всемирного фонда дикой природы
(WWF России) был составлен список
основных объектов биоразнообразия

лесных экосистем Архангельской
области. К таким объектам отнесены ключевые биотопы и ключевые
элементы древостоя, которые имеют
особое значение для сохранения биологического разнообразия и выделяются в границах лесосек.
Под ключевыми биотопами понимаются небольшие по площади
участки леса, которые выделяются
и сохраняются при отводе и разработке лесосек в виде неэксплуатационных участков. Ключевые элементы
древостоя представлены деревьями
или мертвой древесиной, которые
выделяются и сохраняются при отводе и разработке лесосек как единичные объекты.
Для каждого объекта биоразнообразия составлен список природных ценностей, которыми он обладает, указаны критерии его выделения
и сохранения.
Сохранение ключевых биотопов
и ключевых элементов древостоя
в границах лесосек будет способствовать сохранению значительной доли
видового разнообразия лесных экосистем, при исключении из хозяйственной деятельности относительно
малых по площади участков леса.
Е.А. Рай, Н.В. Бурова

Условные обозначения
* — виды, включенные в Красную книгу Российской Федерации
** — виды, включенные в Красную книгу Архангельской области
Виды без обозначений относятся к категории «Бионадзор»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению министерства
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 20 декабря 2012 года № 826р
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ДРЕВЕСИНЫ
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Методические рекомендации по сохранению биоразнообразия
при заготовке древесины в Архангельской области (далее — Рекомендации) применяются при рубках спелых и перестойных лесных насаждений в эксплуатационных и защитных лесах.
1.2. Рекомендации направлены на выполнение требований законодательства Российской Федерации в области сохранения биологического
разнообразия:
• Указа Президента Российской Федерации от 04 февраля 1994 года
№236 «О государственной стратегии Российской Федерации по
охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития»;
• Лесного кодекса Российской Федерации от 04 декабря 2006 года
№200-ФЗ;
• Федерального закона от 10 января 2002 года №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды»;
• Федерального закона от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ «О животном мире»;
• Приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 01 августа
2011 года №337 «Об утверждении правил заготовки древесины»;
• Приказа Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 25 октября 2005 года №289 «Об утверждении перечней
(списков) объектов растительного мира, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги
Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)»;
• Приказа Государственного Комитета Российской Федерации
по охране окружающей среды от 19 декабря 1997 года N 569
«Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации».
1.3. Рекомендации предназначены для сохранения объектов биоразнообразия в границах лесосек при выполнении следующих этапов работ:
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• отвод и таксация лесосеки;
• составление технологической карты;
• разработка лесосеки.
2. ВЫЯВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
ПРИ ОТВОДЕ ЛЕСОСЕК
2.1. В ходе отвода необходимо установить наличие на лесосеке объектов биоразнообразия, к которым относятся ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя.
2.2. Ключевые биотопы
2.2.1. Ключевой биотоп — участок леса, имеющий особое значение
для сохранения биологического разнообразия (участки природных
объектов, имеющих природоохранное значение).
2.2.2. Перечень ключевых биотопов:
• Небольшие заболоченные понижения;
• Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков с выраженным руслом;
• Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод;
• Окраины болот;
• Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях
и карстовых образованиях;
• Группы деревьев редких пород, произрастающих на границе их
естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, сосна сибирская,
пихта сибирская; можжевельник обыкновенный (древовидная
жизненная форма);
• Группы старовозрастных деревьев;
• Окна распада древостоя с естественным возобновлением и валежом;
• Участки леса в местах норения барсуков, устройства медвежьих
берлог;
• Места обитания редких видов животных, растений и других организмов.
2.2.3. Ключевые биотопы, обнаруженные при отводе лесосеки, отграничиваются в натуре легкими затесками на коре с внешней стороны,
ленточками или другими способами. Расположение ключевых биотопов отображается на плане лесосеки, эти участки относятся к неэксплуатационным или могут входить в состав семенных куртин и подлежат сохранению.
2.3. Ключевые элементы древостоя
2.3.1. Ключевые элементы древостоя — деревья или мертвая древесина, имеющие особое значение для сохранения биологического разнообразия (отдельные ценные деревья в любом ярусе, сохраняемые
в целях повышения биоразнообразия лесов).
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2.3.2. Перечень ключевых элементов древостоя:
• Старовозрастные деревья;
• Деревья редких пород, произрастающих на границе их естественного
ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, сосна сибирская, пихта сибирская; можжевельник обыкновенный (древовидная жизненная форма);
• Деревья пород, единично встречающихся на лесосеке;
• Деревья с гнездами и/или дуплами;
• Единичные сухостойные деревья, высокие пни, не представляющие опасности при разработке лесосеки;
• Крупномерный валеж.
2.3.3. Ключевые элементы древостоя, обнаруженные при отводе лесосеки, обозначаются путем маркировки: легкими затесками на коре,
ленточками или другими способами. Выделяются и сохраняются
в границах лесосек как единичные объекты.
3. ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА ПО СОХРАНЕНИЮ
БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЕ РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ
3.1. Ключевые биотопы, выявленные при отводе, обозначаются на схеме лесосеки в разделе 4 технологической карты (Приложение 2) как неэксплуатационные участки (НЭ). Обозначения «НЭ» и площади ключевых биотопов, выделенных, как неэксплуатационные участки, заносятся в соответствующие графы таблицы 6.1 в технологической карте.
3.2. Информация о ключевых элементах древостоя заносится в соответствующие графы таблицы 6.2 в технологической карте, где указывается количество оставляемых объектов (например: 5 шт./га, не менее 5 шт./га, не более 5 шт./га, все вне технологической сети).
3.3. Информация о редких видах растений, животных и грибов, произрастающих или обитающих в ключевых биотопах и/или на ключевых
элементах древостоя, заносится в таблицу 6.3. В таблице указывается название вида, его статус (Красная книга Российской Федерации,
Красная книга Архангельской области), меры по сохранению (например, «в НЭ» или «на стволах старовозрастных деревьев»).
4. СОХРАНЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЛЕСОСЕКИ
4.1. Перед началом работ по разработке лесосеки необходимо ознакомить рабочих лесозаготовительной бригады с требованиями
по сохранению биологического разнообразия, включенными в технологическую карту.
4.2. Если в ходе разработки лесосеки будут обнаружены ключевые биотопы и ключевые элементы древостоя, не учтенные при отводе лесосеки,
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их следует сохранить, внести соответствующие изменения в технологическую карту и согласовать с участковым лесничеством, и лесничеством
в установленном порядке (Приложение к технологической карте).
5. КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИЯ
ОБЪЕКТОВ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
5.1. Критерии выделения и сохранения ключевых биотопов
Название ключевого биотопа

Критерии выделения и сохранения

Небольшие заболоченные
понижения

Установление границ ключевого биотопа должно
учитывать особенности рельефа и сохранение
устойчивости оставленного участка леса после рубки

Участки леса вдоль
временных (пересыхающих)
водотоков с выраженным
руслом

Устанавливается буферная зона в виде полосы леса
шириной не менее 15 м, примыкающая к временному
водотоку или его безлесной пойме. Установление
границ ключевого биотопа должно учитывать
особенности рельефа и сохранение устойчивости
оставленного участка леса после рубки

Участки леса вокруг
родников, мест
выклинивания грунтовых вод

Вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод
устанавливается буферная зона шириной
не менее 50 м. Установление границ ключевого биотопа
должно учитывать особенности рельефа и сохранение
устойчивости оставленного участка леса после рубки

Окраины болот

Устанавливается буферная зона, примыкающая
к болоту, шириной не менее 50 м. Установление
границ ключевого биотопа должно учитывать
особенности рельефа и сохранение устойчивости
оставленного участка леса после рубки

Участки леса на каменистых
россыпях, скальных
обнажениях и карстовых
образованиях

Вокруг каменистых россыпей, скальных обнажений,
карстовых образований устанавливается буферная
зона шириной не менее 30 м. Установление границ
ключевого биотопа должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного
участка леса после рубки

Группы деревьев редких
пород, произрастающих
на границе их естественного
ареала (вяз гладкий,
вяз шершавый, липа
сердцелистная, ольха черная,
лиственница сибирская,
сосна сибирская, пихта
сибирская; можжевельник
обыкновенный (древовидная
жизненная форма)

Сохраняются участки леса, включающие группы
компактно произрастающих деревьев указанных
пород шириной не более ширины пасеки.
Установление границ биотопа должно учитывать
расположение групп редких пород деревьев
и сохранение устойчивости оставленного участка леса
после рубки

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области

9

Группы старовозрастных
деревьев

Сохраняются участки леса, включающие группы
компактно произрастающих старовозрастных
деревьев ветроустойчивых пород шириной
не более ширины пасеки. Установление границ
биотопа должно учитывать расположение групп
старовозрастных деревьев и сохранение устойчивости
оставленного участка леса после рубки

Окна распада древостоя
с естественным
возобновлением и валежом

Биотоп выделяется по естественным границам
участка распада древостоя

Участки леса в местах
норения барсуков, устройства
медвежьих берлог

Вокруг указанных биотопов устанавливается буферная
зона шириной не менее 30 м. Установление границ
ключевого биотопа должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного
участка леса после рубки

Места обитания редких видов
животных, растений и других
организмов

Биотоп выделяется при наличии редких видов
животных (и/или следов их жизнедеятельности),
растений и других организмов, включенных
в красные книги Российской Федерации и
Архангельской области, если нет возможности
выделить соответствующий ОЗУ. Установление
границ ключевого биотопа должно учитывать
особенности биологии и экологии редких видов
и сохранение устойчивости оставленного участка леса
после рубки

5.2. Критерии выделения и сохранения ключевых элементов древостоя
Название

Критерии выделения и сохранения

Старовозрастные деревья

Вне технологической сети сохраняются
единичные старые деревья с грубой
трещиноватой корой, возраст которых
заметно превосходит средний возраст
преобладающего количества деревьев этой
же древесной породой

Деревья редких пород,
произрастающих на границе их
естественного ареала (вяз гладкий,
вяз шершавый, липа сердцелистная,
ольха черная, лиственница
сибирская, сосна сибирская,
пихта сибирская; можжевельник
обыкновенный (древовидная
жизненная форма)

Сохраняются единичные деревья указанных
пород вне технологической сети
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Деревья пород, единично
встречающихся на лесосеке

Вне технологической сети охраняются
единичные деревья ветроустойчивых пород,
на которые в формуле состава древостоя
приходится менее 1 единицы

Деревья с гнездами и/или дуплами

Сохраняются деревья с гнездами
и/или дуплами вне технологической сети.
При обнаружении крупных гнезд (диаметром
около 1 м и более) необходимо вокруг
дерева с гнездом установить буферную зону
радиусом не менее 30 м

Единичные сухостойные деревья,
высокие пни, не представляющие
опасности при разработке лесосеки

Сохраняются единичные сухостойные
деревья и высокие пни вне технологической
сети, не представляющие опасности
при разработке лесосеки

Крупномерный валеж

Сохраняется крупномерный валеж
диаметром более 25 см вне технологической
сети
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению министерства
природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса
Архангельской области
от 20 декабря 2012 года № 826р

УТВЕРЖДАЮ
Ответственное лицо, использующее леса
________________ / _____________/
(Подпись)

(Ф.И.О.)

«___»___________________20____г.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
НА ПРОВЕДЕНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
(ТИПОВАЯ ФОРМА)
______________________________
(наименование лица, использующего леса)

К лесной декларации (договору купли-продажи лесных насаждений)
№ _____ от ______________ по _______________ лесничеству,
____________________ участковому лесничеству.
Разработка делянки № ___ квартал №_____ выдел №_____.
Целевое назначение лесов, категория защитности: _____________.
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОСЕКИ
1.1. Площадь: общая ___ га; эксплуатационная площадь _____ га.
1.2. Средний запас: _____ м3/га.
1.3. Запас всего: _____ м3, в т. ч. деловой _____ м3.
1.4. Выбираемый запас по породам (ликвидный): ______________.
1.5. Состав насаждения: ______; тип леса: ______; полнота: _____;
класс возраста ______.
1.6. Средний диаметр: _____ см; средняя высота: ______ м;
средний объём хлыста _____м3.
1.7. Подрост: __________, высота до ___ м, количество ___ шт./га.
2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ ЛЕСОСЕКИ
2.1. Форма рубки: _____________; вид рубки: _______________.
2.2. Сроки разработки рубки: начало — ______ окончание — _____.
2.3. Сезон заготовки ___________________________________.
2.4. Принятая технология _______________________________.
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2.5. Порядок разработки лесосеки: _________________________.
2.6. Подготовительные работы:____________________________.
2.7. Валка деревьев: ____________________________________.
2.8. Трелевка: ________________________________________.
2.9. Погрузка древесины: ________________________________.
2.10. Очистка мест рубок: ________________________________.
2.11. Дополнительные требования: _________________________.
3. ЛЕСОВОДСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1. Среднее расстояние трелёвки: _____ м.
3.2. Ширина пасек: _____ м.
3.3. Ширина трасс волоков (технологических коридоров): _____ м.
3.4. Общая площадь трасс волоков (технологических коридоров)
и дорог:_______________ га.
3.5. Площадь погрузочных пунктов: ________га.
3.6. Сохранить подрост на площади _____ га, в количестве не менее
_____ шт./га.
3.7. Оставить семенных куртин: ______ шт., размером ______ м.
3.8. Оставить семенных деревьев: ______ шт.
3.9. Мероприятия по лесовосстановлению: ___________________.
4. СХЕМА РАЗРАБОТКИ ЛЕСОСЕКИ

5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Граница 50 м зоны безопасности

Погрузочная площадка

Места установки знаков безопасности

Лесовозная дорога

Граница лесосеки

Направление валки

Граница пасеки

Направление трелёвки

Трелёвочный волок

Стоянка техники (тракторов)

Площадка для размещения
вспомогательного оборудования
и помещений

Неэсклуатационный участок

Номера пасек

НЭ

1, 2...
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6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
6.1. Неэксплуатационные участки с наличием природных объектов,
имеющих природоохранное значение (ключевые биотопы)
Обозначение
на схеме / Площадь, га

Тип ключевого биотопа
Небольшие заболоченные понижения
Участки леса вдоль временных (пересыхающих) водотоков
с выраженным руслом
Участки леса вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод
Окраины болот
Участки леса на каменистых россыпях, скальных обнажениях
и карстовых образованиях
Группы деревьев редких пород, произрастающих на границе
их естественного ареала (вяз гладкий, вяз шершавый, липа
сердцелистная, ольха черная, лиственница сибирская, сосна
сибирская, пихта сибирская; можжевельник обыкновенный
(древовидная жизненная форма)
Группы старовозрастных деревьев
Окна распада древостоя с естественным возобновлением
и валежом
Участки леса в местах норения барсуков, устройства
медвежьих берлог
Места обитания редких видов животных, растений и других
организмов

6.2. Ключевые элементы древостоя
Тип ключевого элемента

Количество

Тип ключевого элемента

Старовозрастные деревья

Деревья с гнездами

Деревья редких пород,
произрастающих на границе
их естественного ареала
(вяз гладкий, вяз шершавый,
липа сердцелистная, ольха
черная, лиственница
сибирская, сосна сибирская,
пихта сибирская,
можжевельник обыкновенный
(древовидная жизненная
форма)

Единичные сухостойные
деревья*

Деревья пород, единично
встречающихся на лесосеке

Единичные высокие
пни*

Деревья с дуплами

Крупномерный валеж
(d > 0,25 м)

Количество

* не представляющие опасности при разработке лесосеки
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6.3. Места произрастания редких видов растений и грибов,
места обитания редких видов животных
Вид

Статус

Меры по сохранению
(НЭ, тип ключевого элемента древостоя )

7. СБОР И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, ОБРАЗОВАВШИХСЯ
ВО ВРЕМЯ ЛЕСОЗАГОТОВКИ
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
8. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УБОРКА ПОДТЁКОВ ГСМ
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
9. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Соблюдение требований инструкций по охране труда на рабочих местах.
Соблюдение правил пожарной безопасности.
10. СОСТАВ БРИГАДЫ
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
11. КОЛИЧЕСТВО ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
12. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
12.1. Лесозаготовительные машины и машины на вывозке
обеспечить средствами пожаротушения.
12.2. В пожароопасный период укомплектовать лесозаготовительную
бригаду следующими средствами пожаротушения (в соответствии с _
__________________________________________):
(указать наименование нормативного документа, №, дата)

___________________________________________________
___________________________________________________

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА НА ПРОВЕДЕНИЕ РУБОК ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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13. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ЭРОЗИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Технологическую карту составил:__________ ______ /________/
(должность)

подпись

(Ф.И.О.)

Технологическую карту согласовал:
Главный специалист-эксперт___________ участкового лесничества
__________/_____________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____»________________ 20___г.
Заместитель руководителя ______ лесничества ______/ ______/
(подпись)

(Ф.И.О.)

«_____» ________________20___ г.

Технологическую карту принял, с технологией, условиями работы
на лесосеке, лесоводственными требованиями и правилами по охране
труда ознакомился:
Мастер ___________/ ___________/ «____» ________ 20__ г.
(подпись)

( Ф.И.О.)

С технологической картой ознакомлены:
Профессия

Ф.И.О.

Подпись

Подготовительные работы выполнены: мастер _______ /________/
( _______ 20__г.)

* Порядок предоставления и согласования технологических карт на проведение рубок
лесных насаждений указан в приложении к технологической карте.
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1. Ключевые биотопы

1.1. НЕБОЛЬШИЕ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ ПОНИЖЕНИЯ
1.

Экологические функции:

регулируют водный режим и микроклимат, способствуют сохранению
высокой влажности воздуха и почвы.

2.

Биотопическая значимость:

места летнего отдыха лося, кормежки бурого медведя и тетеревиных
птиц; временные убежища для земноводных в не репродуктивный
период; источник семян для прилегающих территорий.
© Наталья Бурова / WWF России
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3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Сосудистые растения

• Сэлания сизоватая —

• Щитовник гребенчатый —

• Тетраплодон

Dryopteris cristata

Моховидные
• Сплахнум бутылковидный —

Saelania glaucescens**

мниевидный —
Tetraplodon mnioides **
• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus **

Splachnum ampullaceum **

Лишайники

Splachnum luteum **

• Лобария легочная —

• Сплахнум желтый —

• Сплахнум красный —
Splachnum rubrum **
• Сплахнум сосудовидный —
Splachnum vasculosum **
• Сплахнум сферический —
Splachnum sphaericum **

Lobaria pulmonaria*

Грибы
• Ежовик коралловидный —
Hericium coralloides**
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Животные

• Гребенчатый тритон —
Triturus cristatus**

• Сибирский углозуб —
Salamandrella keyserlingii
© Елена Чуракова / WWF России

© Наталья Бурова / WWF России

Тетраплодон
суженный

Сплахнум
бутылковидный

Щитовник
гребенчатый

Критерии выделения и сохранения
Данные участки занимают локальные понижения в рельефе
и характеризуются избыточным увлажнением почвы, угнетенным
древостоем. Установление границ биотопа должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после
рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок.

1. КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ
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1.2. УЧАСТКИ ЛЕСА ВДОЛЬ ВРЕМЕННЫХ
(ПЕРЕСЫХАЮЩИХ) ВОДОТОКОВ
С ВЫРАЖЕННЫМ РУСЛОМ
1.

Экологические функции:

поддерживают гидрологический режим рек, ограничивают
распространение пожаров, предотвращают эрозию, играют защитногидрологическую роль в поддержании оптимального режима
нерестовых рек, источник семян для прилегающих территорий.

2.

Экотонный участок —

участок на границе различных сообществ, характеризующийся
повышенным видовым разнообразием.
© Павел Феклистов / WWF России
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3.

Биотопическая значимость:

временные убежища для многих животных, например, во время пожара,
места гнездования околоводных и водоплавающих птиц, миграционные
коридоры, кормовые стации многих млекопитающих, репродуктивные
участки земноводных.

4.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Сосудистые растения

© Наталья Бурова / WWF России

• Башмачок настоящий —
Cypripedium calceolus*

• Калипсо луковичная —
Calypso bulbosa*

• Надбородник безлистный —
Epipogium aphyllum*

• Адонис сибирский —
Adonis appenina**

• Башмачок пятнистый —
Cypripedium guttatum**

• Дремлик болотный —
Epipactis palustris**

• Дремлик широколистный —
Epipactis helleborine**

• Леукорхис беловатый —
Leucorchis albida**

• Хохлатка плотная —
Corydalis solida**

• Пион уклоняющийся,
марьин корень —
Paeonia anomala**
• Ветреница лютичная —
Anemonoides ranunculoides
• Гроздовник виргинский —
Botrychium virginianum
• Кортуза Маттиоля —
Cortus amatthioli
• Липа сердцелистная —
Tilia cordata
• Подмаренник трехцветковый —
Galium triﬂorum
• Реброплодник уральский —
Pleurospermum uralense

Пион уклоняющийся

• Телиптерис болотный —
Thelypteris palustris

• Фиалка Ривиниуса —
Viola riviniana

• Чина лесная —
Lathyrus sylvestris

• Чистец лесной —
Stachys sylvatica

• Щитовник гребенчатый —
Dryopteris cristata
1. КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ
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Моховидные
• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus **

• Тетраплодон мниевидный —
Tetraplodon mnioides **

• Сэлания сизоватая —

Saelania glaucescens **

• Тиммия баварская —
Timmia bavarica **

Лишайники
• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

• Коллема чернеющая —
Collema nigrescens**

• Рамалина ясеневая —
Ramalina fraxinea**

• Уснея длиннейшая —
Usnea longissima**

Дремлик широколистный

Грибы

Животные

• Ежовик коралловидный —

• Большой подорлик —

Hericium coralloides**
• Гаплопорус пахучий —
Haploporus odorus**
• Дипломитопорус
корочконосный —
Diplomitoporus
crustulinus**
• Юнгхуния сминающаяся –
Junghuhnia collabens**

Aquila clanga*

• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Чеглок — Falco subbuteo**
• Воробьиный сыч —
Glaucidium passerinum**

• Европейская норка —
Mustela lutreola

Критерии выделения и сохранения
Устанавливается буферная зона в виде полосы леса шириной не менее
15 м, примыкающая к временному водотоку или его безлесной пойме.
Установление границ ключевого биотопа должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после
рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок.
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1.3. УЧАСТКИ ЛЕСА ВОКРУГ РОДНИКОВ,
МЕСТ ВЫКЛИНИВАНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД
1.

Экологические функции:

регулируют водный режим и микроклимат, способствуют сохранению
высокой влажности воздуха и почвы, имеют повышенное
биоразнообразие.

2.

Биотопическая значимость:

места летнего отдыха лося, кормежки бурого медведя и тетеревиных
птиц; временные убежища для многих животных, например, во время
пожара; репродуктивные водоемы земноводных; места водопоев
и источник семян для прилегающих территорий.
© Виктор Мамонтов / WWF России

1. КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ

23

© Елена Рай / WWF России

3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Сосудистые растения

• Мятлик расставленный —

• Башмачок настоящий —

• Фиалка Селькирка —

Cypripedium calceolus*

• Надбородник безлистный —
Epipogium aphyllum*

• Башмачок пятнистый —
Cypripedium guttatum**

• Дремлик болотный —
Epipactis palustris**

• Дремлик широколистный —
Epipactis helleborine**

• Леукорхис беловатый —
Leucorchis albida**
• Манник литовский —
Glyceria lithuanica**

Poa remota**

Viola selkirkii**

• Кортуза Маттиоля —
Cortusa matthioli

• Телиптерис болотный —
Thelypteris palustris

• Щитовник

гребенчатый —
Dryopteris cristata

Моховидные
• Неккера перистая —
Neckera pennata**
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• Сплахнум

© Наталья Бурова / WWF России

бутылковидный —
Splachnum ampullaceum **
• Сплахнум желтый —
Splachnum luteum **
• Сплахнум красный —
Splachnum rubrum **
• Сплахнум сосудовидный —
Splachnum vasculosum **
• Сплахнум сферический —
Splachnum sphaericum **
• Сэлания сизоватая —
Saelania glaucescens**
• Тетраплодон мниевидный —
Tetraplodon mnioides **
• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus **

Лишайники
• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

Грибы
• Ежовик коралловидный —
Hericium coralloides**

Башмачок настоящий
© Виктор Мамонтов / WWF России

Животные
• Большой подорлик —
Aquila clanga*

• Гребенчатый тритон —
Triturus cristatus**

• Сибирский углозуб —
Salamandrella
keyserlingii

Башмачок пятнистый

1. КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ
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Кортуза Маттиоли

© Наталья Бурова / WWF России

Надбородник безлистный

Критерии выделения и сохранения
Вокруг родников, мест выклинивания грунтовых вод устанавливается
буферная зона шириной не менее 50 м. Установление границ буферной
зоны должно учитывать особенности рельефа и сохранение
устойчивости оставленного участка леса после рубки. Оформляется
как неэксплуатационный участок.
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1.4. ОКРАИНЫ БОЛОТ
1.

Экологические функции:

регулируют водный режим и микроклимат, способствуют сохранению
высокой влажности воздуха и почвы, защищают от заболачивания.

2.

Экотонный участок —

участок на границе различных сообществ, характеризующийся
повышенным видовым разнообразием.

3.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд редких видов хищных птиц (скопы, орланабелохвоста, беркута), глухариных токов, репродуктивных водоемов
земноводных, мест кормежки и отдыха многих млекопитающих
и тетеревиных птиц, миграционных коридоров, временных убежищ
для многих животных.
© Наталья Бурова / WWF России
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Гнездо скопы на окраине болота

4.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Сосудистые растения
• Башмачок настоящий —
Cypripedium calceolus*

• Пальчатокоренник

Траунштейнера —
Dactylorhiza traunsteineri*
• Ятрышник шлемоносный –
Orchis militaris*
• Башмачок пятнистый —
Cypripedium guttatum**
• Дремлик болотный —
Epipactis palustris**
• Дремлик широколистный —
Epipactis helleborine**
• Фиалка Селькирка —
Viola selkirkii**
• Гаммарбия болотная —
Hammarbya paludosa
• Телиптерис болотный —
Thelypteris palustris

• Щитовник гребенчатый —
Dryopteris cristata

Моховидные
• Буксбаумия безлистная —
Buxbaumia aphylla**

• Дрепанокладус Зендтнера —
Drepanocladus sendtneri**

• Катоскопиум чернеющий —
Catoscopium nigritum**

• Лескипнум

каштаново-бурый —
Loeskypnum badium**
• Лимприхтия Коссона —
Limprichtia cossonii**
• Меезия трехгранная —
Meesia triquetra**
• Псевдокаллиергон
плауновидный —
Pseudocalliergon lycopodioides**
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• Псевдокаллиергон

© Виктор Мамонтов / WWF России

трехрядный —
Pseudocalliergon trifarium**
• Сплахнум бутылковидный —
Splachnum ampullaceum**
• Сплахнум желтый —
Splachnum luteum**
• Сплахнум красный —
Splachnum rubrum**
• Сплахнум сосудовидный —
Splachnum vasculosum**
• Сплахнум сферический —
Splachnum sphaericum**
• Тетраплодон мниевидный —
Tetraplodon mnioides**
• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus**

Лишайники
• Бриория Фремонти —
Bryoria fremontii*

• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

Животные
• Беркут — Aquila chrysaetos*
• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Длиннохвостая неясыть —
Strix uralensis**
• Мохноногий сыч —
Aegolius funereus**
• Чеглок — Falco subbuteo**
• Обыкновенная гадюка —
Vipera berus**
• Обыкновенный уж —
Natrix natrix**
• Европейская норка —
Mustela lutreola
• Сатурния малая —
Eudia pavonia
• Сибирский углозуб —
Salamandrella keyserlingii

Дремлик болотный
© Виктор Мамонтов / WWF России

Сплахнум красный и желтый
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Обыкновенная гадюка

Обыкновенный уж

Критерии выделения и сохранения
Устанавливается буферная зона, примыкающая к болоту, шириной не менее
50 м. Установление границ буферной зоны должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после
рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок.
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1.5. УЧАСТКИ ЛЕСА НА КАМЕНИСТЫХ РОССЫПЯХ,
СКАЛЬНЫХ ОБНАЖЕНИЯХ И КАРСТОВЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ
1.

Экологические функции:

защищают от водной и почвенной эрозии.

2.

Экотонный участок —

участок на границе различных сообществ, характеризующийся
повышенным видовым разнообразием.

3.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд птиц, берлог медведей, убежищ крупных хищников
(росомаха, лисица); места зимовок летучих мышей в карстовых
пещерах.
© Виктор Мамонтов / WWF России
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4.

Редкие и находящиеся под угрозой
исчезновения виды, приуроченные
к данным биотопам:

© Николай Нейфельд / WWF России

Дремлик темно-красный
© Наталья Бурова / WWF России

Сосудистые растения
• Башмачок настоящий —
Cypripedium calceolus*

• Калипсо луковичная —
Calypso bulbosa*

• Астрагал уральский —
Astragalus australis**

• Вудсия альпийская —
Woodsia alpina**

• Вудсия гладкая —
Woodsia glabella**

• Вудсия эльбская —
Woodsia ilvensis**

• Горечавка весенняя —
Gentiana verna**

• Дендрантема Завадского —
Dendranthema zawadskii**

• Дриада восьмилепестная —
Dryas octopetala**

Дендрантема Завадского
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Змееголовник Руйша
© Виктор Мамонтов / WWF России

Многоножка обыкновенная

© Александр Рыков / WWF России

Калипсо луковичная
© Елена Рай / WWF России

Прострел раскрытый

• Дриада точечная —

• Многоножка

Dryas punctata**
• Жирянка альпийская —
Pinguicula alpina**
• Ива деревцевидная —
Salix arbuscula**
• Ива отогнутопочечная —
Salix recurvigemmis**
• Камнеломка жестколистная —
Saxifraga aizoides**
• Качим пинежский —
Gypsophila uralensis**
• Костенец зеленый —
Asplenium viride**
• Леукорхис беловатый —
Leucorchis albida**

обыкновенная —
Polypodium vulgare**
• Осока белая — Carex alba**
• Прострел раскрытый —
Pulsatilla patens**
• Пузырник судетский —
Rhizomatopteris sudetica**
• Тимьян Талиева —
Thymus talijevii**
• Ветреница лесная —
Anemone sylvestris
• Дремлик темно-красный —
Epipactis atrorubens
• Змееголовник Руйша —
Dracocephalum ruyschiana
1. КЛЮЧЕВЫЕ БИОТОПЫ
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• Козелец низкий —

© Наталья Бурова / WWF России

Scorconera humilis

• Мытник уральский —
Pedicularis uralensis

• Одуванчик Перфильева —
Taraxacum perﬁljevii

• Полынь пижмолистная —
Artemisia tanacetifolia

• Смолевка поникшая —
Silene nutans

• Тимьян ползучий —
Thymus serpyllum

Моховидные
• Алоина жесткая —
Aloina rigida**

• Алоина коротококлювая —
Aloina brevirostris **

• Антитрихия повисшая —

Ветреница лесная

Antitrichia curtipendula**

Лишайники

Bartramia pomiformis **

• Бриория Фремонта —

• Бартрамия яблоковидная —
• Изотециум

лисохвостоподобный —
Isothecium alopecuroides **
• Изотециум
мышехвостоподобный —
Isothecium myosuroides**
• Плагиопус Эдера —
Plagyopus oederiana **
• Цинодонциум зобатый —
Cynodontium strumiferum **
• Энкалипта полосатоплодная — Encalypta
rhaptocarpa **

Bryoria fremontii*

• Гетеродермия красивая —
Heterodermia speciosa**

Животные
• Беркут — Aquila chrysaetos*
• Сапсан — Falco peregrinus*
• Филин — Bubo bubo*
• Ночница Брандта —
Myotis brandti**

• Северный кожанок —
Vespertilio nilssoni

Критерии выделения и сохранения
Вокруг каменистых россыпей, скальных обнажений и карстовых
образований устанавливается буферная зона шириной не менее 30 м.
Установление границ буферной зоны должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после
рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок.
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1.6. ГРУППЫ ДЕРЕВЬЕВ РЕДКИХ ПОРОД,
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА ГРАНИЦЕ
ИХ ЕСТЕСТВЕННОГО АРЕАЛА
1.

Экологические функции:

сохраняют разнообразие
древесных пород,
способствуют сохранению
микроклимата.

Группы деревьев редких пород,
произрастающих на границе
их естественного ареала:
• Вяз гладкий и шершавый —
Ulmus laevis, U. glabra

2.

Биотопическая значимость:

места обитания
разнообразных животных,
места произрастания
многих видов мхов,
лишайников, грибов;
на участках леса с наличием
липы мелколистной, ольхи
черной, вязов сохраняются
виды неморальной флоры1.

• Липа сердцелистная — Tilia cordata
• Ольха черная — Alnus glutinosa
• Лиственница сибирская — Larix sibirica
• Сосна сибирская — Pinus sibirica
• Пихта сибирская — Abies sibirica
• Можжевельник обыкновенный —
Juniperus communis (древовидная
форма)
© Наталья Бурова / WWF России

© Елена Чуракова / WWF России

Липа
сердцелистная

1 Неморальная флора — виды растений, характерные для широколиственных лесов
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Ольха черная

Пихта сибирская

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются участки леса, включающие группы компактно произрастающих
деревьев указанных пород, шириной не более ширины пасеки.
Установление границ биотопа должно учитывать расположение групп
редких пород деревьев и сохранение устойчивости оставленного участка
леса после рубки. Оформляются как неэксплуатационные участки.
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1.7. ГРУППЫ СТАРОВОЗРАСТНЫХ ДЕРЕВЬЕВ
1.

Экологические функции:

сохраняют разнообразие древесных пород, способствуют сохранению
микроклимата.

2.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд редких видов птиц; места обитания белки-летяги
и летучих мышей; субстрат для произрастания многих видов мхов,
лишайников и грибов; на участках леса с наличием осины сохраняются
виды неморальной флоры1.
© Наталья Бурова / WWF России

1 Неморальная флора — виды растений, характерные для щироколиственных лесов.
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3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Моховидные

© Наталья Бурова / WWF России

• Неккера перистая —
Neckera pennata**

• Ортотрихум голоустьевый —
Orthotrichum gymnostomum**

Лишайники
• Бриория Фремонта —
Bryoria fremontii*

• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

• Анаптихия реснитчатая —
Anaptychia ciliaris**

• Гетеродермия красивая —
Heterodermia speciosa**

• Коллема чернеющая —
Collema nigrescens**

• Рамалина ясеневая —
Ramalina fraxinea**

• Уснея длиннейшая —
Usnea longissima**

Грибы
• Грифола курчавая —
Grifola frondosa**

• Ежовик коралловидный —

Неккера перистая
© Наталья Бурова / WWF России

Hericium coralloides**
• Ложноберезовый трутовик —
Polyporus pseudobetulinus**
• Серно-жёлтый трутовик —
Laetiporus sulphureus

Животные
• Беркут — Aquila chrysaetos*
• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Бородатая неясыть —
Strix nebulosa**

Лобария легочная
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Ночница Брандта
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Обыкновенная летяга

• Длиннохвостая неясыть —
Strix uralensis**

• Кобчик —

Falco vespertinus**

• Мохноногий сыч —
Aegolius funereus**

• Ночница Брандта —
Myotis brandti**

• Обыкновенная летяга —
Pteromys volans**

• Обыкновенный осоед —
Pernis apivorus **

Бурый ушан

• Бурый ушан —
Plecotus auritus**

• Воробьиный сыч —
Glaucidium passerinum**

• Чеглок — Falco subbuteo**
• Двуxцветный кожан —
Vespertilio murinus

• Клинтух — Columda oenas
• Прудовая ночница —
Myotis dasycneme

• Северный кожанок —
Vespertilio nilssoni

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются участки леса, включающие группы компактно
произрастающих старовозрастных деревьев ветроустойчивых пород
шириной не более ширины пасеки. Установление границ биотопа должно
учитывать расположение групп старовозрастных деревьев и сохранение
устойчивости оставленного участка леса после рубки. Оформляются как
неэксплуатационные участки.
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1.8. ОКНА РАСПАДА ДРЕВОСТОЯ С ЕСТЕСТВЕННЫМ
ВОЗОБНОВЛЕНИЕМ И ВАЛЕЖОМ
1.

Экологические функции:

формируют микроместообитания, горизонтальную неоднородность,
обеспечивают присутствие мертвой древесины на разных стадиях
разложения, поступление органических веществ в почву.

2.

Биотопическая значимость:

места обитания многих узкоспециализированных видов растений,
животных и грибов; места кормежки и отдыха многих видов животных,
гнездования птиц; места зимовки некоторых амфибий и рептилий;
к валежу часто приурочены группы подроста хвойных пород.
© Елена Рай / WWF России
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© Елена Рай / WWF России

© Елена Рай / WWF России

Подрост ели на валеже
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3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Моховидные

© Наталья Бурова / WWF России

• Сэлания сизоватая —
Saelania glaucescens **

Лишайники
• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

Грибы
• Ежовик коралловидный —

Ежовик коралловидный на валеже
© Светлана Рыкова / WWF России

Hericium coralloides**
• Ложноберезовый
трутовик — Polyporus
pseudobetulinus**
• Лиственничная губка —
Laricifomes ofﬁсinalis
• Серно-жёлтый трутовик —
Laetiporus sulphureus

Животные
• Гребенчатый тритон —
Triturus cristatus**

• Ломкая веретеница —
Anguis fragilis**
• Длиннохвостая неясыть —
Strix uralensis**
• Мохноногий сыч —
Aegolius funereus**
• Ночница Брандта —
Myotis brandti**
• Бурый ушан —
Plecotus auritus**

Гнездо рябчика под валежиной

• Двуxцветный кожан —
Vespertilio murinus

• Прудовая ночница —
Myotis dasycneme

• Северный кожанок —
Vespertilio nilssoni

• Сибирский углозуб —
Salamandrella keyserlingii

Критерии выделения и сохранения
Биотоп выделяется по естественным границам участка распада древостоя.
Оформляется как неэксплуатационный участок.
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1.9. УЧАСТКИ ЛЕСА В МЕСТАХ НОРЕНИЯ БАРСУКОВ,
УСТРОЙСТВА МЕДВЕЖЬИХ БЕРЛОГ
1.

Экологические функции: способствуют сохранению микроклимата.

2.

Биотопическая значимость:

размещение нор барсуков, медвежьих берлог, которые могут быть
использованы как постоянные (многолетние) убежища; места
произрастания видов растений, связанных с наличием почвенных
обнажений, экскрементов животных.
© Александр Рыков / WWF России

Берлога медведя
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© Наталья Бурова / WWF России

Нора барсука

3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Моховидные

• Сплахнум сферический —

• Сплахнум бутылковидный —

• Сплахнум сосудовидный —

Splachnum ampullaceum**

• Сплахнум желтый —
Splachnum luteum**

• Сплахнум красный —
Splachnum rubrum**

Splachnum sphaericum**
Splachnum vasculosum**

• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus**

• Тетраплодон мниевидный —
Tetraplodon mnioides**

Критерии выделения и сохранения
Вокруг указанных биотопов устанавливается буферная зона шириной
не менее 30 м. Установление границ биотопа должно учитывать особенности
рельефа и сохранение устойчивости оставленного участка леса после
рубки. Оформляется как неэксплуатационный участок.
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1.10. МЕСТА ОБИТАНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ,
РАСТЕНИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗМОВ
© Сергей Ганусевич

1.

Экологические функции:

способствуют сохранению
наиболее уязвимой
части биологического
разнообразия —
редких видов.
© Светлана Рыкова / WWF России

Скопа

Гнездо
скопы
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© Наталья Бурова / WWF России

© Елена Рай / WWF России

Местообитание сэлании
сизоватой

Сэлания
сизоватая

Критерии выделения и сохранения
Биотоп выделяется при наличии редких видов растений, животных
(и/или следов их жизнедеятельности: гнезд, дупел, экскрементов
и т.п.) и других организмов, включенных в красные книги Российской
Федерации и Архангельской области1, если нет возможности выделить
соответствующий ОЗУ. Единые рекомендации по сохранению популяций
редких видов и выделению буферной зоны предложить не возможно в связи
с разнообразием биологии и экологии редких видов. Установление границ
буферной зоны должно учитывать особенности биологии и экологии редких
видов и сохранение устойчивости оставленного участка леса после рубки.

1 Красная книга РФ. Животные. М.: АСТ «Астрель», 2001. 863 с.
Красная книга РФ (растения и грибы). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 855с.
Красная книга Архангельской области. Архангельск, 2008. 351с.

46 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по сохранению биоразнообразия при заготовке древесины в Архангельской области

2. Ключевые элементы древостоя

2.1. СТАРОВОЗРАСТНЫЕ ДЕРЕВЬЯ
1.

Экологические функции:

сохраняют разнообразие древесных пород, разновозрастность
и разновысотность будущего древостоя и элементы вертикальной
структуры леса.

2.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд различных видов птиц; места обитания летяги,
летучих мышей, многих видов насекомых и других животных, места
произрастания мхов, лишайников и грибов.
© Елена Рай / WWF России

Лобария легочная на старой березе

© Павел Феклистов / WWF России

На старых деревьях устраивают гнезда
многие птицы
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© Оксана Сидорова / WWF России

Старая сосна с необычной формой кроны

3.

© Денис Добрынин / WWF России

Уснея длиннейшая на старой березе

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Моховидные

• Коллема чернеющая —

• Неккера перистая —

• Рамалина ясеневая —

Neckera pennata**

• Ортотрихум голоустьевый —
Orthotrichum gymnostomum**

Collema nigrescens**
Ramalina fraxinea**

• Уснея длиннейшая —
Usnea longissima**

Лишайники

Грибы

• Бриория Фремонта —

• Грифола курчавая —

Bryoria fremontii*
• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*
• Анаптихия реснитчатая —
Anaptychia ciliaris**
• Гетеродермия красивая —
Heterodermia speciosa**

Grifola frondosa**

• Ежовик коралловидный —
Hericium coralloides**

• Ложноберезовый трутовик —
Polyporus pseudobetulinus**

• Серно-жёлтый трутовик —
Laetiporus sulphureus
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Животные

• Ночница Брандта —

• Беркут —

• Обыкновенная летяга —

Aquila chrysaetos*

• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Бурый ушан —
Plecotus auritus**

• Воробьиный сыч —
Glaucidium passerinum**

• Мохноногий сыч —
Aegolius funereus**

Myotis brandti**

Pteromys volans**

• Чеглок — Falco subbuteo**
• Двуxцветный кожан —
Vespertilio murinus

• Клинтух —

Columda oenas

• Прудовая ночница —
Myotis dasycneme

• Северный кожанок —
Vespertilio nilssoni

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются единичные старые деревья, возраст которых заметно
превосходит средний возраст преобладающего количества деревьев этой
же древесной породы. Критерием для выделения данных объектов может
быть наличие грубой трещиноватой коры, наличие на стволе деревьев
лишайников, мхов и плодовых тел грибов, редкая форма кроны.
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2.2. ДЕРЕВЬЯ РЕДКИХ ПОРОД, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ
НА ГРАНИЦЕ ИХ ЕСТЕСТВЕННОГО АРЕАЛА
1.

Экологические функции:

сохраняют разнообразие
древесных пород,
разновысотность будущего
древостоя, элементы
вертикальной структуры леса.

Деревья редких пород,
произрастающих на границе
их естественного ареала:
• Вяз гладкий и шершавый —
Ulmus laevis, U. glabra

• Липа сердцелистная —

2.

Биотопическая значимость:

места обитания разнообразных
животных; места произрастания
многих видов мхов, лишайников
и грибов.
© Елена Рай / WWF России

Tilia cordata

• Ольха черная — Alnus glutinosa
• Лиственница сибирская —
Larix sibirica

• Сосна сибирская — Pinus sibirica
• Пихта сибирская — Abies sibirica
• Можжевельник обыкновенный —
Juniperus communis (древовидная форма)
© Дмитрий Федотов / WWF России

Сосна сибирская

Древовидная форма можжевельника
обыкновенного
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© Елена Рай / WWF России

Листья
вяза
шершавого

© Елена Рай / WWF России

© Екатерина Шелехова / WWF России

Плоды
вяза
шершавого
© Елена Рай / WWF России

Ствол
вяза
шершавого

Вяз шершавый
© Елена Рай / WWF России

На делянке оставлены единично встречающиеся деревья лиственницы сибирской

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются все единичные деревья указанных пород вне технологической сети.
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2.3. ДЕРЕВЬЯ ПОРОД,
ЕДИНИЧНО ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ НА ЛЕСОСЕКЕ
1.

Экологические функции:

сохраняют разнообразие древесных пород, разновысотность будущего
древостоя, элементы вертикальной структуры леса.

2.

Биотопическая значимость:

места обитания разнообразных животных; места произрастания многих
видов мхов, лишайников, грибов.
© Елена Рай / WWF России

На делянке оставлены единично встречающиеся деревья осины
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© Павел Феклистов / WWF России

Сосняк с примесью березы. Деревья березы, расположенные вне
технологической сети, необходимо сохранить на делянке

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются единичные деревья ветроустойчивых пород, на которые
в формуле состава древостоя приходится менее 1 единицы,
вне технологической сети.
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2.4. ДЕРЕВЬЯ С ГНЕЗДАМИ И/ИЛИ ДУПЛАМИ
© Наталья Бурова / WWF России

1.

Экологические функции:

сохраняют разновозрастность
и разновысотность будущего
древостоя, сохраняют элементы
вертикальной структуры леса.

2.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд различных
видов птиц; места обитания
летяги, летучих мышей, многих
видов насекомых и других
животных; места произрастания
мхов, лишайников и грибов.
Дупло, пригодное для обитания
летучих мышей, летяги
© Альберт Брагин / WWF России

Гнездо крупной хищной птицы
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© Павел Амосов / WWF России

В старых деревьях селятся многие виды птиц

3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Животные

• Мохноногий сыч —

• Беркут — Aquila chrysaetos*
• Большой подорлик —

• Ночница Брандта — Myotis brandti**
• Обыкновенная летяга —

Aquila glanga*

• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Бородатая неясыть —
Strix nebulosa**
• Бурый ушан —
Plecotus auritus**
• Воробьиный сыч —
Glaucidium passerinum**
• Длиннохвостая неясыть —
Strix uralensis**
• Кобчик — Falco vespertinus**

Aegolius funereus**

Pteromys volans**

• Обыкновенный осоед —
Pernis apivorus**

• Серый (большой) сорокопут —
Lanius excubitor**

• Чеглок — Falco subbuteo**
• Двуxцветный кожан —
Vespertilio murinus

• Клинтух — Columda oenas
• Прудовая ночница —
Myotis dasycneme

• Северный кожанок —
Vespertilio nilssoni

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются деревья с гнездами и/или дуплами вне технологической сети.
При обнаружении крупных гнезд (диаметром около 1 м и более) необходимо
вокруг дерева с гнездом установить буферную зону радиусом не менее 30 м.
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2.5. ЕДИНИЧНЫЕ СУХОСТОЙНЫЕ ДЕРЕВЬЯ,
ВЫСОКИЕ ПНИ
1.

Экологические функции:

обеспечивают присутствие мертвой древесины на разных стадиях
разложения, поступление органических веществ в почву.

2.

Биотопическая значимость:

размещение гнезд птиц, убежищ других животных; места отдыха
и размножения летучих мышей; субстрат для многих видов насекомых,
мхов, лишайников и грибов.
© Елена Рай / WWF России

Пни — место произрастания мхов,
грибов и лишайников

© Павел Феклистов / WWF России

Высокий пень с дуплами
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© Елена Рай / WWF России

Кузница дятла на высоком пне
© Виктор Мамонтов / WWF России

© Виктор Мамонтов / WWF России

В старых пнях часто устраивают гнезда
птицы

Сухостойные деревья
птицы используют
для присады
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3.

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные к данным
биотопам:

Лишайники

© Наталья Бурова / WWF России

• Бриория Фремонта —
Bryoria fremontii*

• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

Грибы
• Ежовик коралловидный —
Hericium coralloides**

• Ложноберезовый трутовик —
Polyporus pseudobetulinus**

• Лиственничная губка —

Laricifomes ofﬁсinalis
• Серно-жёлтый трутовик —
Laetiporus sulphureus

Бриория Фремонта
© Олег Ежов / WWF России

Животные
• Орлан-белохвост —
Haliaeetus albicilla*

• Скопа — Pandion haliaetus*
• Бородатая неясыть —
Strix nebulosa**

• Бурый ушан —

Plecotus auritus**

• Длиннохвостая неясыть —
Strix uralensis**

• Ночница Брандта —
Myotis brandti**

Серно-желтый трутовик на сухом
дереве

• Двуxцветный кожан —

• Прудовая ночница —

Vespertilio murinus
• Обыкновенная пустельга —
Falco tinnuculus

• Северный кожанок —

Myotis dasycneme

Vespertilio nilssoni

Критерии выделения и сохранения
Сохраняются единичные сухостойные деревья и высокие пни вне
технологической сети, не представляющие опасности при разработке
лесосеки.
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2.6. КРУПНОМЕРНЫЙ ВАЛЕЖ
1.

Экологические функции:

создание микроместообитаний, горизонтальной неоднородности,
обеспечивают присутствие мертвой древесины на разных стадиях
разложения, поступление органических веществ в почву.

2.

Биотопическая значимость:

являются местообитанием многих узкоспециализированных видов
растений, животных и грибов, убежищем для мелких куньих, местом
гнездования птиц и зимовки некоторых амфибий и рептилий; к валежу
часто приурочены группы подроста основных лесообразующих пород.
© Наталья Бурова / WWF России

Мхи и грибы на валеже
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© Наталья Бурова / WWF России

Вывороты — местообитание многих узкоспециализированных видов
© Елена Рай / WWF России

Осиновая валежина, объеденная лосями
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© Виктор Мамонтов / WWF России

© Павел Феклистов / WWF России

Порхалище на валеже

3.

Тетраплодон мниевидный на валеже

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, приуроченные
к данным биотопам:

Моховидные

• Ложноберезовый трутовик —

• Сэлания сизоватая —

• Лиственничная губка —

Saelania glaucescens**

• Тетраплодон мниевидный —
Tetraplodon mnioides **

• Тетраплодон суженный —
Tetraplodon angustatus **

Лишайники
• Лобария легочная —
Lobaria pulmonaria*

Polyporus pseudobetulinus**
Laricifomes ofﬁсinalis

• Серно-жёлтый трутовик —
Laetiporus sulphureus

Животные
• Филин — Bubo bubo*
• Гребенчатый тритон —
Trituru scristatus**

• Ломкая веретеница —
Anguis fragilis**

Грибы

• Европейская норка —

• Ежовик коралловидный —

• Сибирский углозуб —

Hericium coralloides**

Mustela lutreola

Salamandrella keyserlingii

Критерии выделения и сохранения
Сохраняется крупномерный валеж разных пород деревьев разной степени
разложения диаметром более 25 см вне технологической сети.
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