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Введение. Интеграция риск-ориентированного подхода к управлению лесами 

означает применение всего процесса управления рисками к решениям, 

применяемым в отношении воздействия на лесные экосистемы. Риск-

ориентированный подход хорошо зарекомендовал себя в экономике, страховании, 

производстве и сравнительно слабо развит в лесном комплексе. Создание 

информационной базы оценки и управления рисками воздействия на лесные 

экосистемы будет полезным для работы организаций ведущих хозяйственную 

деятельность в лесных экосистемах путем минимизации негативного влияния 

выполняемых работ.  

В соответствии с ISO 31000: 2018 «Риск менеджмент» процесс управления 

рисков состоит из трех основных этапов: Идентификация риска ⇒ Анализ риска 

⇒ Оценка риска. (Рис. 1)  

 
Рис.1. Схема процесса риск-менеджмента 

 

Экосистемы лесов чувствительны к вмешательствам и переменам, поэтому 

риски, оказывающие влияние на экосистемы, имеют свои особенности, которые в 

свою очередь оказывают влияние на этапы оценки, обработки рисков и принятие 

решений. Лесные экосистемы представлены широким видовым разнообразием, 

как и процессами, оказывающими влияние на них. Это означает, что методы 

оценки риска в лесных экосистемах неоднородны и мнение о том, как 

использовать результаты оценки риска в управленческих решениях, будут 

различаться. Общими чертами к подходу оценки риска будет минимизация риска, 



ISSN 2713-0460                                                                Вестник АГАТУ № 7(3) 2022 

Раздел: Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства  

и переработки древесины 

84 

www.vestnik-agatu.ru 

контроль, включая оценку эффективности мер, принятых, как способ управления 

нежелательным риском. 

«Тройное» определение риска как «сценариев, вероятностей и последствий» 

было предложено Капланом и Гарриком (1981) [1]. Согласно этому утверждению, 

оценка риска пытается найти ответы на три фундаментальных вопроса: 

1) Что может пойти не так? 

2) Насколько вероятно, что это произойдет?  

3) Каковы последствия? 

Ответы на эти и другие фундаментальные вопросы будут учтены при 

составлении информационной базы «оценки и управления рисками воздействия 

на лесные экосистемы».    

Целью данной работы является создание информационной базы для оценки 

и управления рисками воздействия на лесные экосистемы возникающими в 

процессе ведения хозяйственной деятельности. Предотвращение и/или 

минимизация негативного влияния оказываемого в процессе выполнения 

промышленного освоения лесных ресурсов территории аренды лесного фонда.  

Ведение деятельности в лесном хозяйстве начинается с определения целей и 

задач. Важнейшими целями являются рациональность, планомерность и 

системный подход ведения хозяйственной деятельности, направленный на 

минимизацию воздействия негативных последствий, возникающих в процессе 

проведения лесохозяйственных мероприятий человеком. Наиболее важным 

экологическим аспектом в процессе промышленного освоения лесов является 

сохранение биоразнообразия, экологического каркаса, продуктивности, 

целостности лесных экосистем, водоохранных и климаторегулирующих свойств 

лесных экосистем, сохранение редких и исчезающих видов животного и 

растительного мира. 

На сегодняшний день оценка и процесс «управления рисков» в Российской 

Федерации лишь частично встроены в систему управления лесным хозяйством. 

Это касается организаций, сертифицированных по стандартам Управления лесами 

добровольных схем лесной сертификации таких, как FSC, PEFC, SFMRU, Лесной 

эталон. 

Хорошим примером являются концепции «оценка воздействия на 

окружающую среду» (ОВОС) и «масштаб, интенсивность и риск» (МИР), 

отраженные в принципах и критериях FSC, и имплементированными в 

национальный стандарт по управлению лесами FSC-STD-RUS-02.1-2020 RU [2]. 

Принятие мер предосторожности, изначальная оценка рисков негативного 

воздействия и принятии мер по смягчению негативных последствий являются 

важнейшей концепцией управления лесами. На сегодняшний день риск-

ориентированный подход к ведению лесного хозяйства частично встроен в 
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систему управления лесами у организаций, сертифицированных по схемам 

добровольной лесной сертификации потому, что это требование содержит 

стандарты по управлению лесами, как обязательное к реализации. 

Арендаторы лесных участков в Российской Федерации осуществляют 

освоение и планирование лесохозяйственных мероприятий на основании Проекта 

освоения лесов (ПОЛ). Проект освоения лесов представляет собой документ, 

устанавливающий порядок использования не только арендованного земельного 

участка, но, в первую очередь, располагающихся на нем лесных ресурсов.  

Проект освоения лесов, прошедший государственную экспертизу, содержит 

возможные и допустимые виды лесопользования, сведения о лесных участках, 

объектах лесной инфраструктуры, запроектированных мероприятиях по охране, 

защите и воспроизводству лесов, об охране, использовании объектов животного 

мира и водных объектов, разрешённых объёмах заготовки древесины и тд. [3]. К 

сожалению, Проекты освоения лесов в РФ, не содержат концепции риск-

ориентированного подхода к освоению лесных ресурсов, как и к управлению 

лесным комплексом лесного участка. Между тем, было бы полезным внедрение 

риск-ориентированного подхода в работу всех предприятий, проводящих 

лесохозяйственные мероприятия на территории РФ. 

Актуальность проведения исследования и создания «информационной базы 

оценки и управления рисками, воздействующими на лесные экосистемы» 

обусловлена необходимостью управлять рисками и предложением системы 

дополнительных мер и подходов, гарантирующих минимизацию негативных 

экологических последствий на локальном уровне, возникающих в процессе 

ведения хозяйственной деятельности.  

 

Материалы и методы. При подготовке материала статьи использовались данные 

из кратких отчетов для общественности о результатах оценок по управлению 

лесами предприятий, сертифицированных по добровольным схемам лесной 

сертификации, находящихся в биоме бореальных в зоне южной тайги РФ. Также 

были использованы собственные наблюдения из практической деятельности в 

качестве ведущего аудитора по системам добровольной лесной сертификации 

PEFC, FSC, SFM, Лесной эталон на соответствие организации стандартам по 

управлению лесами. Отчеты, используемые для анализа, содержали перечень 

несоответствий, выявленных в процессе аудита системы управления лесами 

проверяемой организации, данные об анализе ситуации и корректирующие 

действия, принятые для устранения несоответствий. 

Внимание было сосредоточено на области и масштабе влияния 

несоответствий, требованию стандартов управления лесами связанных с 

негативным воздействием на лесные экосистемы в результате хозяйственной 
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деятельности лесозаготовительных предприятий, эффективности или 

неэффективности принятых корректирующих мероприятий, направленных на их 

устранение. Были использованы и собственные наблюдения, основанные на 

многолетнем опыте работы в лесничестве и проведены полевые оценки по 

управлению лесами предприятий, включая интервью со специалистами по 

лесопользованию, данные, полученные в процессе консультаций от 

заинтересованных сторон, таких как руководители лесничеств, главы 

администраций, сообщества охотников, Природоохранные Неправительственные 

организации с соблюдением процесса конфиденциальности, специальная 

литература, монографии и статьи, а также международный стандарт ISO 31000 

«Управление рисками». 

 

Результаты. Воздействие на лесные экосистемы в процессе ведения 

лесохозяйственной деятельности характеризуется различными показателями 

такими, как создание объектов лесной инфраструктуры, заготовка древесины, 

нахождение и работа на лесосеках различной лесозаготовительной техники, 

строительство переездов, мостов, эксплуатация дорог, выполнение 

лесохозяйственных и противопожарных мероприятий и многие другие. Так в 

связи с большими нагрузками на виды флоры и фауны вышеперечисленные 

процессы неизбежно трансформируют природную среду и воздействуют на 

лесные экосистемы различных уровней. Задача организации, ведущей 

хозяйственную деятельность, максимально предупредить необратимые 

негативные последствия или минимизировать их доступными методами, а также 

системой разумных обоснованных ограничений. 

Минимизация антропогенного воздействия и охрана природной среды в 

рамках хозяйственной деятельности требует системного и комплексного подхода, 

дифференцированного по уровням организации биоты и распределенного по 

компонентам природных ресурсов.  

Как показывает анализ научной литературы, данных сети Интернет и 

интервью с представителями лесопромышленных организаций, осуществляющих 

лесозаготовительную деятельность, можно выделить три уровня, на которых 

оказывается воздействие: ландшафтный уровень, уровень сообществ и локальный 

уровень [4].  

1. Ландшафтный уровень — это неоднородная территория в пределах 

региона, которая содержит множественные и взаимодействующие виды 

землепользования, водоразделы и экосистемы. 
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индивидуального 
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(локальный уровень) 
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участков (уровень 

сообществ)  

 

 

Общая мозаика 

участков                                                                                                                              

(ландшафтный уровень) 

 

Рис.2. Уровни лесных экосистем 

В первую очередь рассмотрим воздействие хозяйственной деятельности и 

мероприятия, предлагаемые для минимизации воздействия на ландшафтном 

уровне.   

В таблице 1 указаны потенциальные объекты воздействия, которые были 

определены с помощью документальных и полевых исследований, 

интервьюирования персонала, вовлеченного в управление лесами и 

лесохозяйственную деятельность с учетом вероятных негативных последствий. 

Данные получены в процессе изучения кратких отчетов для общественности о 

результатах оценки системы добровольной лесной сертификации 

предоставленных сертификационными органами в открытом доступе. 

Основными факторами антропогенного и техногенного воздействия 

являются производственная инфраструктура, размеры площади вырубок, 

интенсивность рубки, интенсивность технической нагрузки и масштабы 

грузопотоков. 

Объектами воздействия на ландшафтном уровне являются экологические 

компоненты лесных экосистем, на которые оказывается воздействие в процессе 

ведения хозяйственной деятельности. 
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Таблица 1   

Воздействия на лесные экосистемы на ландшафтном уровне в результате хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением 

лесохозяйственных мероприятий, заготовки и вывозки древесины и предлагаемые инструменты управления. 

Объекты воздействия  Негативные последствия Инструменты управления 

Лесистость 

 
 разрушение защитного, экологического каркаса 

единицы управления; 

 утрата абиотических и средозащитных функций 

ландшафтов, эрозия; 

 утрата функций поглощения атмосферного 

углекислого газа карбонизация. 

 

 

 изменение подхода к управлению лесами, переход с 

«экстенсивной» на «интенсивную» модель использования 

лесных ресурсов; 

Частичное или полное ограничение в подходах: 

 первичного освоения лесных территорий сплошными рубками.  

 непрерывного расширения областей заготовки с помощью 

сплошных рубок для поддержания требуемого объема 

лесообеспечения. 

Критическая 

лесистость  
 нарушение экологического равновесия 

насаждений выполняющего экологических 

функций; 

 трансформации гидрологического стока и 

гидротермического режима; 

 разрушение защитного, экологического каркаса 

единицы управления, эрозия почв. 

 проведение оценки степени достаточности экологического 

каркаса защитных лесов на территории аренды для выполнения 

функции охраны окружающей среды; 

 выделение на ландшафтном уровне лесных участков, 

объединенных в рамки защитного экологического каркаса при 

проведении планирования лесохозяйственных мероприятий; 

 разработка долгосрочной стратегии рубок с учетом сохранения 

необходимого уровня лесистости. 

Структура и 

соотношение лесных 

формаций; 

 разрушение экосистем и ландшафтов на 

территории единицы управления; 

 ухудшение породных характеристик лесных 

сообществ; 

 упрощение структуры лесных экосистем, 

снижение их устойчивости к действию 

неблагоприятных факторов, утрата редких 

типов лесных сообществ; 

 сокращение ареалов редких видов растений, 

животных и грибов вплоть до полного 

исчезновения видов.  

 выявление всех типов экосистем и ландшафтов, встречающихся 

на территории; 

 сохранение всего спектра и соотношения основных лесных 

формаций в структуре лесного покрова; 

 создание репрезентативной сети участков и исключения из 

эксплуатационной части лесосек; 

 проектирование производственной инфраструктуры с учетом 

защитной роли лесных экосистем и растительности; 

 сохранение всего спектра и соотношения основных лесных 

формаций и групп типов леса в структуре насаждений; 

 отказа от укоренившейся практики промышленного освоения 

лесной территории вдоль одной грузосборочной лесовозной 



ISSN 2713-0460                                                                                                                                                                     Вестник АГАТУ № 7(3) 2022 

Раздел: Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства  

и переработки древесины 

89 

www.vestnik-agatu.ru 

дороги и перейти к ландшафтно-экологическому планированию 

освоения лесов. 

Структура и 

соотношение типов 

леса – лесных 

экосистем; 

 изменение состава насаждения, освещения, 

ветроустойчивости; 

 повышение контрастности температурного 

режима; 

 нарушение водного режима; 

 нарушение соотношения между 

интенсивностью почвенного стока и 

интенсивностью всасывания воды из почвы 

деревьями и как следствие иссушение или 

заболачивание.  

 дифференцированный подход и смешанная система рубок 

предусматривающая оптимальное соотношение способов 

сплошных и выборочных рубок; 

 используемые технологии, применительно к условиям 

деятельности в лесном насаждении должны исключать 

возможность проведения действительно сплошных рубок на 

больших площадях; 

 сохранение подроста, групп молодняка, семенных деревьев, 

деревьев, диаметр или возраст которых значительно больше 

среднего для данной породы в данном древостое, деревья с 

обширной кроной, деревья, единично встречающиеся в данном 

насаждении пород; 

 сохранение всего спектра и соотношения основных лесных 

формаций и групп типов леса в структуре лесного покрова; 

 проектирование производственной инфраструктуры с учетом 

защитной роли лесной растительности, ценных пород животных 

и положения в рельефе и биотопической значимости лесных 

участков; 

 ограничение площадных параметров лесосек, техногенной 

нагрузки на единицу лесной площади и параметров 

грузопотоков; 

Участки леса, 

имеющие атрибуты 

высокой 

природоохранной 

ценности 

 негативные последствия и виды воздействия 

зависят от категории ВПЦ; 

 потеря биоразнообразия флоры и фауны, 

ландшафтов, экосистем, региональных и 

локальных редких и исчезающих типов 

экосистем.  

 выделение ВПЦ в рамках управляемой единицы (основой для 

выделения могут служить специальные исследования, анализ 

наилучшей доступной информации, консультаций с 

заинтересованными сторонами); 

 планирование хозяйственной деятельности в соответствии с 

категорией ВПЦ; 

 проведение мониторинга состояния ВПЦ. 

 



ISSN 2713-0460                                                                Вестник АГАТУ № 7(3) 2022                                                                                                                                                                

Раздел: Технологии, машины и оборудование для лесного хозяйства  

и переработки древесины 

90 

www.vestnik-agatu.ru 

Изменение уровня Лесистости.  

Лесистость — это соотношение покрытой лесом площади к общей площади, 

выраженной в процентах.  

Проблематика снижения лесистости на территории Российской Федерации 

была поднята группой российских и европейских ученых, проводивших 

совместную исследовательскую и аналитическую работу и опубликовавших 

доклад в 2020 г. «Леса России и изменение климата». Более того, официальные 

статистические данные предоставленные Рослесхозом в публичном доступе 

говорят о том, что на протяжении 6 лет происходит стабильная потеря лесистости 

на 0,2% ежегодно. Снижение лесистости происходит в результате нескольких 

основных причин и одна из них наиболее существенная вызванная 

антропогенным воздействием является наблюдаемый дисбаланс в сторону 

увеличения площади рубок. Как справедливо отмечено Н. Шматковым в сборнике 

статей WWF, происходит это в силу того, что в подавляющем большинстве 

регионов используется экстенсивная модель освоения лесных ресурсов [5]. 

Длительное применение экстенсивной модели лесопользования, ориентированной 

на постоянное вовлечение в рубку новых лесных массивов, привело к снижению 

ресурсного и экологического потенциала лесов. 

Не менее важной причиной является и неполноценное выполнение объемов 

работ по восстановлению лесов, в том числе из-за недостаточного 

финансирования и сокращения лесокультурных периодов в связи с общим 

изменением климата. 

Проблематика потери лесистости и, как следствие, разрушение лесных 

формаций на примере региона Костромская область была поднята А.В. 

Писмеровым [6]. В работе указывается снижение уровня лесистости и изменение 

лесных формаций, формирование новой структуры лесов на месте первобытных 

разновозрастных пихтово-еловых и сосново-еловых лесов Костромской области 

вследствие антропогенного воздействия человека. Изменения возникли главным 

образом от проведения сплошных рубок без должной оценки негативного влияния 

на изменение лесных насаждений. В результате проведения сплошных рубок 

возникли березняки, осинники и сероольшанники. Далее наблюдение было 

перенесено на уровень каждой последующей генерации древостоев, возникших 

вместо хвойных лесов, так в течение одного поколения смены увеличивалась доля 

лиственных пород, в составе увеличивалась примесь осины и снижался потенциал 

лесообразовательного процесса елово-пихтового элемента леса.  

Снижение уровня лесистости главным образом обусловлено степенью 

влияния лесозаготовительной деятельности и объемов сплошных рубок.  

Соответственно, чем интенсивней масштаб лесозаготовок, тем ниже уровень 

лесистости.   Последствия, которые оказывает снижение уровня лесистости — это 
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разрушение экологического каркаса, трансформация гидрологического стока и 

гидротермического режима нерестовых водоемов и т.д. 

Критическая лесистость.  

Минимальный или критический предел лесистости показывает предельную 

долю лесов, ниже которой происходят существенные нарушения экологического 

равновесия [7]. По мнению А. С. Шейнгауза "критическая лесистость - это такая 

лесистость, ниже которой леса не в состоянии выполнять своих экологических 

функций, т.е. ниже которой территориальные системы воспроизводства 

природной среды по Ю. П. Михайлову становятся неустойчивыми" [8].  

Начиная с 1970-х годов в понятия оптимальной лесистости и различных 

модификаций лесистости, прежде всего, вкладывался аспект устойчивости 

экологических систем территории, образованный защитным экологическим 

каркасом. Экологическим каркасом называют лесные участки примыкающие друг 

к другу и связанные речной сетью, болотами, которые формируют особую 

уникальную защитную сеть. Кризисы, вызванные разрушением экологического 

каркаса, нередко приводят к экологическим катастрофам [9].  

Так сохранение определенного уровня «критической лесистости» в рамках 

проведения хозяйственной деятельности на уровне единицы управления является 

основой сохранения экологического каркаса данной территории, который создаёт 

равновесие и защищает от воздействия стихийных природных явлений.   

Важнейшей частью ландшафта и экологического каркаса являются реки, 

соединяя природные ландшафты, болота, озера, формируя речные бассейны. 

Естественные коридоры по берегам рек и других водоемов выполняют не менее 

ответственную роль, формируя леса речных долин отличающих высокой 

продуктивностью и биоразнообразием [10]. Они сохраняют стабильность склонов, 

обеспечивают нормативное развитие эрозионно-аккумулятивных процессов в 

руслах рек, формируют подземный сток с водоразделов и являются путями для 

передвижения диких животных.   

Проблематика воздействия рубок на водные ресурсы была затронуты Ю. 

Паутовым и А. Боровлёвым, Фонд содействия устойчивому развитию 

«Серебряная тайга» в исследовательской работе «Оценка долговременного 

воздействия сплошных рубок леса на водные ресурсы в средней подзоне тайги 

Республики Коми» [11]. Для оценки долговременного влияния сплошных рубок 

на гидрологические характеристики рек использованы многолетние ряды 

наблюдений на стационарных гидрологических постах гидрометеорологической 

службы в Республике Коми (Росгидромета) и социологический опрос 

определенного населения, проживающего долгое время на исследуемой 

территории. Наличием длинных рядов наблюдений на стационарных гидропостах 

и существенных (сравнимых с общей площадью водосборов) площадей сплошных 
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вырубок за один и тот же период в значительной мере обусловлен выбором 

исследуемых водосборов. В работе отмечены негативные изменения 

гидрологических характеристик и доказательства долговременных, необратимых 

изменений таежных ландшафтов произошедшие в результате проведения 

сплошных рубок. Падение общего уровня гидрологического режима сказалось 

негативно и вызвало обмеление ручьев, пересыхание малых водотоков, изменения 

режимов паводков и водотоков, заиливание, эрозию и заболачивание.  

Боле того, негативные последствия трансформации гидрологического стока 

и гидротермического режима нерестовых водоемов приводят к существенному 

ущербу популяции лососевых и других ценных пород рыб нарушая возможности 

естественной адаптации, особенно в период нереста и эмбриональной личиночной 

стадии [12]. 

Структура и соотношение лесных формаций. 

Сохранению всего спектра и соотношения основных лесных формаций и 

групп типов леса в структуре лесного покрова является одной из важнейших 

задач современного лесного хозяйства. 

Пример сосновой и еловой формации указаны на рисунках 3 и 4. 

 
Рис.3. Типичная сосновая формация в Брянской области 2022, Российская 

Федерация (фото авторов) 
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Рис.4. Пример еловой формации, Старая Загора, Болгария 2021. (фото авторов) 

 

На рисунке 5 показан пример анализа и выявления небольшого фрагмента 

старовозрастных малонарушенных сухих сосняков площадью около 120 га в 

северо-восточной части квартала 66 Нившерского уч. лесничества. Пример 

сохранения лесного массива в качестве ВПЦ указан на рисунке 5.  

 

 

  

Рис.5. Фрагмент старовозрастных малонарушенных сухих сосняков. 
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Антропогенные факторы, в наибольшей степени влияющие на разрушение 

лесных формаций: 

 размеры площади вырубок и степень вырубки целевых пород, 

сформировавших древостои; 

 строительство и эксплуатация дороги (дорога вызывает эрозию почвы в 

некоторых случаях после того, как дорога была построена). 

Структура и соотношение типов леса – лесных экосистем. 

Лесные насаждения являются крупными и сложными функциональными 

единицами, экосистемами, которые поддерживают большое видовое разнообразие 

в качестве взаимодействующих единиц. В состав экосистемы лесных насаждений 

так же, как и в состав других экосистем входят абиотические и биотические 

компоненты, которые взаимодействуют между собой, создавая взаимосвязи, 

делающие экосистему уникальной и самодостаточной. Двумя важнейшими 

структурными особенностями лесной экосистемы являются видовой состав и 

ярусность.  

Наибольшие изменения в структуру лесных насаждений вносят сплошные 

рубки больших площадей, являясь основным видом антропогенного воздействия, 

влияющего на структуру и соотношение типов леса [13]. 

Сплошные рубки способствуют изменению состава насаждения, как 

правило, усилению ветра, изменению освещения, повышению контрастности 

температурного режима, часто нарушается и водный режим, происходит либо 

иссушение почвы на вырубках, либо, наоборот, их заболачивание, которое 

зависит от соотношения между интенсивностью почвенного стока и 

интенсивностью всасывания воды из почвы деревьями. От того, насколько далеко 

заходят эти изменения, зависит скорость восстановления леса, а часто и сама 

возможность этого.  

Минимизация влияния на изменение структуры и соотношения типов леса 

при антропогенном воздействии важна для сохранения биоразнообразия, 

восстановления лесов и поддержания экосистемы насаждения. 

Участки леса, имеющие атрибуты высокой природоохранной ценности. 

Согласно требованиям IGI (Единые Международные Индикаторы) Forest 

Stewardship Council®, (FSC®) к участкам леса, имеющим атрибуты высокой 

природоохранной ценности, относятся следующие категории: 

ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрации биологического 

разнообразия, включая эндемичные виды, а также редкие, исчезающие или 

находящиеся под угрозой исчезновения виды, которые являются значительными 

на глобальном, региональном или национальном уровнях. 

ВПЦ 2 – Экосистемы ландшафтного уровня и мозаики. Малонарушенные 

лесные ландшафты и крупные экосистемы ландшафтного уровня и мозаики 
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экосистем, которые имеют важное значение на глобальном, региональном или 

национальном уровнях и содержат жизнеспособные популяции подавляющего 

большинства встречающихся в природе видов с естественными схемами 

распространения и изобилия. 

ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой 

или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы, местообитания или 

рефугиумы. 

ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. Основные экосистемные услуги в 

критических ситуациях, включая защиту водосборов и борьбу с эрозией уязвимых 

почв и склонов. 

ВПЦ 5 – Потребности сообщества. Участки и ресурсы, необходимые для 

удовлетворения основных потребностей местных сообществ или коренных 

народов (в средствах к существованию, здоровье, питании, воде и т. д.), 

выявленные в результате взаимодействия с этими сообществами или коренными 

народами. 

ВПЦ 6 – Культурные ценности. Места, ресурсы, местообитания и 

ландшафты глобального или национального культурного, археологического или 

исторического значения и/или исключительного культурного, экологического, 

экономического или религиозного/священного значения для традиционных 

культур местных общин или коренных народов, выявленные посредством 

взаимодействия с этими местными сообществами или коренными народами. [14] 

(International Generic Indicators FSC-STD-60-004 V2-0 EN). 

Наибольшее негативное влияние на ВПЦ в рамках хозяйственной 

деятельности человека оказывают сплошные рубки и конверсия лесов. На 

сегодняшний день ведение лесного хозяйства в России основано на экстенсивной 

модели с доминированием сплошных рубок.  

Инструментами управления факторами воздействия на природную среду, и 

предупреждения негативных последствий на этом уровне, являются выделение 

лесов ВПЦ в рамках управляемой единицы и ограничение хозяйственной 

деятельности в соответствии с категорией ВПЦ при планировании режима 

пользования. Ведение хозяйственной деятельности в пределах участков леса, 

имеющих атрибуты высокой природоохранной ценности, должно планироваться с 

особой осторожностью и способствовать поддержанию и улучшению 

характеристик этих лесов. 

Хорошим примером выделения ВПЦ является глобальный анализ лесов, 

характеризующихся высоким уровнем биоразнообразия, большим количеством 

эндемических видов и значительным ущербом, нанесенным лесными 

территориями, проводившийся под эгидой WWF, GLOBAL 200. В результате 

было выделено 200 приоритетных регионов мира, а также мероприятия по охране 
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природы в «горячих точках» планеты [15]. Чем шире масштаб, выше 

интенсивность и риски, связанные с деятельностью по природопользованию, тем 

больше усилий необходимо приложить к выявлению ВПЦ и определению степени 

их уязвимости.  

Пример выделения и охраны ВПЦ организацией, ведущей хозяйственную 

деятельность, указан на рисунке 6. Применимый режим лесопользования указан в 

таблице 2 «Выделение и управление лесами высокой природоохранной 

ценности».  

Организация до начала хозяйственной деятельности должна провести 

оценку своих лесных площадей с целью выявления на единице управления ВПЦ 

для того, чтобы оценивать и минимизировать негативные последствия 

воздействия от проводимой хозяйственной деятельности. Такие требования 

предъявляет схема добровольной лесной сертификации FSC Управление лесами 

[16]. Предложенная FSC схема управления лесами является лишь примером 

набора обязательных инструментов, требуемых для внедрения для управления 

лесами. 

Таблица 2  

Выделение и управление лесами высокой природоохранной ценности 

Тип  ВПЦ  

Подти

п 

ВПЦ 

Основания для 

выделения 

ВПЦ, 

выделенные на  

территории 

арендной  базы 

Функции ВПЦ.  

Режим 

лесопользования 

Площ

адь, га 

Лесные 

территории, 

где 

представлен

о высокое 

биоразнообр

азие,значим

ое на 

мировом, 

регионально

м или 

национальн

ом уровнях 

1.1. 

ООПТ 

«Болото 

Рыжуха»  

Постановление 

администрации 

Брянской 

области от 

24.10.2008 г. № 

996 

Памятник 

природы 

областного 

значения 

«Болото 

Рыжуха» 

на данных 

территориях (до 

придания им 

официального 

статуса) 

необходимо 

добровольно 

ввести режим 

ограничения на 

ведение рубок и 

другой 

хозяйственной 

деятельности 

1482 
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Рис.6. Болото Рыжуха, Брянская область, Навлинский район 

 

 

Рис.7. Болото Рыжуха, Брянская область, Навлинский район (фото авторов) 

 

В дополнение организация разработала инструкцию и подробно описала 

масштаб и возможное воздействие планируемого природопользования на ВПЦ и 

этим обеспечила эффективность проведенной оценки. 
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2.  Уровень сообществ (экосистемы, типы леса) 

Экосистема (или биогеоценоз) – это открытая, саморегулирующаяся и 

самовоспроизводящаяся биологическая система, состоящая из 

взаимодействующих между собой организмов живой природы (биоценоз) и 

окружающей их неживой среды (биотоп). Одной из задач ответственного 

управления лесами является обеспечение устойчивости экосистемы при 

воздействии на нее хозяйственной деятельности.  

Почва, растительность и животный мир, малые водотоки, биотопы, ОЗУ, 

древостои, нижние ярусы леса являются экосистемами, подверженными 

наибольшему воздействию при заготовке древесины.  

Оказываемые человеком воздействия на уровне сообществ, экосистем 

приведены в таблице 3.
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Таблица 3  

Воздействия на (уровне сообществ) экосистемном уровне в результате хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением 

лесохозяйственных мероприятий, заготовки и вывозки древесины и предлагаемые инструменты управления. 

Объекты 

воздействия 
Негативные последствия Инструменты управления 

Почва 

 

 трансформация гидрологического 

стока и гидротермического 

режима, изменения плодородия 

почв и изменение структуры 

лесных насаждений;  

 изменение системы движения 

грунтовых вод в 

приповерхностных слоях, что, в 

свою очередь, вызывает 

повышение уровня грунтовых вод 

и переувлажнение прилегающей 

территории; 

 уплотнение почвы (увеличение 

плотности и твердости в 

результате работы техники); 

 перемешивание слоев почв, как 

следствие снижение 

плодородности. 

 применение машин и механизмов, обеспечивающих щадящее воздействие на 

почвы, укрепление трелевочных волоков порубочными остатками; 

 планирование размещения лесосек в пространстве и по сезонам года в 

зависимости от чувствительности (несущей способности) почв, рельефа 

местности и мозаичности почвенных условий согласно разработанной 

информационной базе; 

 на этапе планирования лесохозяйственных работ необходимо учитывать 

влажность почв, как основной переменный фактор, определяющий их несущую 

способность;  

 соблюдение сезонности разработки и длину трелевочных волоков: 

 лесосеки в летний период времени не должны превышать максимальную длину 

трелевочных волоков – 300м в долгомошных, черничных влажных, 

крупнотравных, приручейных на подзолистых торфянистых, влажных 

подзолистых суглинистых и тяжело суглинистых почвах, пойменных дерново-

глеевых почвах;  

 в насаждениях, расположенных на черничных свежих, кисличных на 

дренированных супесчаных и легкосуглинистых почвах, а также брусничных и 

лишайниковых, на сухих песчаных и супесчаных почвах - 500 м.  

 в весенне-летний и осенне-летний периоды, а также при выпадении осадков в 

течение летнего сезона, максимальное расстояние трелёвки по пасечным 

волокам целесообразно уменьшать до 300 м. 

Растительность и 

животный мир 

 ухудшение состояния лесных 

сообществ, упрощение 

пространственной и видовой 

структур, деградация травяно-

кустарничкового яруса, ухудшение 

условий произрастания растений и 

условий обитания животных, 

уничтожение редких видов и 

 строгая регламентация способов рубок и технологии лесосечных работ, 

пространственной организации лесосек; 

 упорядочение передвижения лесозаготовительной техники; 

 применение сертифицированных машин механизмов, обеспечивающих щадящее 

воздействие на почвы, укрепление трелевочных волоков порубочными 

остатками; 

 фрагментация лесных участков, попадающих под статус ключевых биотопов или 

особо-защитных участков, охраняющих ценопопуляции ценных, редких и 
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экосистем; 

 прямое и косвенное нарушение 

биотической среды стаций 

обитания ценопопуляций ценных, 

редких и исчезающих видов 

животных и растений, снижение 

продуктивности фитоценозов и 

численности популяций животных; 

 снижение плотности населения 

некоторых охотничье-

промысловых животных из-за 

фактора беспокойства (шум 

лесосечной техники, движущегося 

автотранспорта и лесовозов, 

падающих деревьев) на участках 

лесозаготовок особенно в период 

размножения и на участках 

сезонных ключевых биотопов. 

исчезающих видов животных и растений. 

Малые водотоки 

 загрязнение водотоков отходами 

производства, поверхностными 

сточными водами с 

автомобильных дорог, нарушение 

гидрологического режима системы 

движения грунтовых вод; 

 прямое и косвенное изменение 

береговой линии, сечения русел 

малых водотоков; 

 заиливание осадочными 

отложениями, появляющимися в 

результате хозяйственной 

деятельности с сопутствующих 

мероприятий. 

 устройство систем водоотвода и сбор-разбор временных лесовозных дорог при 

пересечении болот, пойм рек и других участков с переувлажненными почвами; 

 строительство мостов с оптимальным стеснением русла во время прокладки 

лесовозных дорог; 

 обход мест нагула и нерестилищ рыб, проведение работ с учетом периода 

массового нереста и выклева рыб, удаление строительных остатков из русел; 

 запрет на проезд и прокладку трелевочных волоков по руслам водотоков, в том 

числе временных; 

 сведение к минимуму перемещений техники через постоянные и пересыхающие 

водотоки; 

 укрепление открытого грунта полотна дорог, откосов и подъездов. 

Биотоп 
 утрата видового разнообразия; 

 

 оставление на лесосеках ключевых элементов древостоя и мозаичной лесной 

среды; 
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 в местах проведения рубок 

вследствие трансформации лесной 

среды и фактора беспокойства 

возможно снижение емкости 

угодий для некоторых редких и 

охотничье-промысловых 

животных, например: глухарь, 

белка, куница, медведь, некоторые 

виды хищных птиц. 

 

 выделение и сохранение ключевых биотопов, ограничение лесосечных работ в 

зонах покоя в период размножения 

 выявление потенциальных места обитания, в которых с высокой вероятностью 

могут встречаться редкие виды растений, животных и грибов 

 выделение ключевых биотопов (имеющие площадные характеристики) и 

ключевые элементы древостоя («точечные» объекты).  

 выделение и сохранение ключевых биотопов и ключевых элементов древостоя, 

таких как: отдельные старые деревья «ветераны», возраст которых значительно 

превышает средний возраст древостоя, деревья с дуплами, гнёздами, следами 

маркировочного поведения животных, муравейники, небольшие болотца, 

глухариные тока, участки леса вокруг нор и. т.д.; 

 оставление на вырубках мозаичной лесной среды. 

Особо защитный 

участок (ОЗУ) 

 нарушение выполнения той или 

иной экологической функции в 

зависимости от категории ОЗУ. 

 

 соблюдение режима лесопользования в соответствии с законодательными 

актами РФ; 

 соблюдение режима ОЗУ в зависимости от категории ОЗУ. (главным образом: 

водоохранных зон; берегозащитных полос, полос леса вдоль бровок оврагов, 

обрывов, полос леса вдоль хребтов и линий водоразделов, участков леса на 

крутых горных склонах); 

 отказ от рубок обновления и переформирования, которые по своим 

организационно техническим характеристикам ничем не отличаются от 

выборочных рубок спелых и перестойных насаждений. 

Древостой и 

нижний ярус леса 

 прямое уничтожение подроста 

главных пород, прочих нижних 

ярусов леса, органогенного 

горизонта почв; 

 

 мероприятия по восстановлению главных пород и оптимизации хода роста 

древостоев; 

 сохранение подроста, группы молодняка, деревья, семенные деревьев, деревьев 

диаметр или возраст которых значительно больше среднего для данной породы в 

данном древостое; 

 при проведении выборочных рубок недопущении снижения полноты древостоя 

ниже пороговых значений, предусмотренных параметрами рубки; 

 выбор способа и сезона рубки; 

 размещение складов, стоянок машин и механизмов, объектов обслуживания, 

площадь, на которой должны быть сохранены подрост и деревья второго яруса, 

процент их сохранности, способы очистки от порубочных остатков, мероприятия 

по предотвращению эрозионных процессов, другие характеристики. 
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Воздействие на почву в результате заготовки и вывозки древесины. 

Основным фактором, снижающим воздействие на почку тяжелых машин и 

механизмов при заготовке древесины, является выбор сезона заготовки, техники и 

технологии заготовки и вывозки древесины [17-22].  

На рисунке 8 приводится пример заготовки древесины харвестером в 

зимний сезон, Псковская область, Гдовский район, тип леса ельник-черничник. В 

результате правильного выбора сезонности и способа заготовки, воздействие на 

почву минимизировано.   

 

 
Рис.8. Заготовка древесины харвестером в зимний период (фото авторов) 
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Рис.9. Почвогрунт, поврежденный лесозаготовительной техникой (Фото авторов) 

 

Воздействие на растительность и животный мир в результате заготовки и 

вывозки древесины. 

  изменение среды обитания растений и животных и ухудшение состояния 

лесных сообществ, упрощение пространственной и видовой структур, деградация 

травяно-кустарничкового яруса, ухудшение условий произрастания растений и 

условий обитания животных, уничтожение редких видов и экосистем; 

  прямое и косвенное нарушение биотической среды стаций обитания 

ценопопуляций ценных, редких и исчезающих видов животных и растений, 

снижение продуктивности фитоценозов и численности популяций животных. 

Воздействие на малые водотоки в результате хозяйственной деятельности.  

Трансформации гидрологического стока и гидротермического режима, 

возникающие в результате вырубок леса, являются причиной обмеления и\или 

высыхания водотоков и оказывают влияние на речных обитателей, флору и 

фауну, находящуюся по берегам водотоков, водоемов.  

Негативное влияние оказывает и загрязнение водотоков отходами 

производства, поверхностными сточными водами с автомобильных дорог. 
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Рис.10. Заболачивание участка в результате перекрытия малого водотока (Фото авторов) 

 

 
Рис.11. Загрязнение водоема отходами промышленного производства (фото авторов) 
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Ключевые биотопы. 

Сохранение биологического разнообразия лесов, включая разнообразия всех 

видов живых организмов, экосистем и ландшафтов, является одним из требований 

российского лесного и природоохранного законодательств. Ключевой биотоп - 

участок леса, имеющий особое значение для сохранения биологического 

разнообразия. Ключевые биотопы могут состоять как из отдельных объектов, так 

и из небольших площадных участков с характерными признаками 

биоразнообразия отучающих их от остальной части. 

Мероприятиями, позволяющими минимизировать негативное воздействие 

от хозяйственной деятельности, являются выделение ключевых биотопов и 

элементов биоразнообразия до ведения хозяйственной деятельности на лесных 

участках. Процесс выделения и сохранения ключевых биотопов, элементов 

древостоя и элементов биоразнообразия на лесосеках дает наилучший результат 

тогда, когда он встроен в общую матрицу оценки рисков воздействия на лесные 

экосистемы и является неотъемлемой частью планирования лесохозяйственных 

мероприятий до начала выполнения работ. 

Правовая основа сохранения биоразнообразия изложена в федеральных 

законах «О животном мире», «Об охране окружающей среды», Постановление 

Правительства РФ «О Красной книге Российской Федерации». 

Например, в соответствии со статьей 60 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

растения, животные и другие организмы, относящиеся к видам, занесенным в 

красные книги, повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного использования. 

В Лесном кодексе РФ сформулированы требования по сохранению 

биоразнообразия, в частности сохранения мест обитаний краснокнижных видов и 

других, важных для поддержания биоразнообразия участков леса при 

лесозаготовках.  

Например, в статье 1 ЛК среди основных принципов лесного 

законодательства указано сохранение биологического разнообразия лесов. 

Необходимость охраны животного мира предписывается пунктом 5 статьи 12, при 

освоении лесов осуществляются мероприятия по охране, использованию объектов 

животного мира. Необходимость охраны редких видов лесных растений 

предписывается статьей 59 ЛКРФ. Меры по сохранению биоразнообразия при 

лесопользовании отражены в действующих Правилах заготовки древесины. 

Например, пункт 8 Правил запрещает рубку и повреждение деревьев, не 

предназначенных для рубки и подлежащих сохранению в соответствии с 

настоящими правилами и законодательством РФ, пункт 13 в целях повышения 

биоразнообразия лесов разрешает оставлять отдельные ценные деревья. Пункт 11 

запрещает вырубку жизнеспособных деревьев ценных древесных пород (дуба, 
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бука, ясеня, кедра, липы, граба, ольхи, ильма), произрастающих на границе их 

естественного ареала. 

Кроме того, ратифицированные Российской Федерацией международные 

конвенции и соглашения содержат требования о сохранении и поддержании 

биоразнообразия, природных ландшафтов, естественных экосистем. Конвенция о 

биологическом разнообразии, Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения - CITES, 

Рамсарская конвенция или Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих 

международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц. 

Сохранение элементов биоразнообразия и ключевых биотопов во время 

ведения хозяйственной деятельности служит основой для поддержания 

биоразнообразия и естественных условий, что способствует существованию и 

расселению различных видов живых организмов на территориях, активно 

вовлеченных в природопользование, способствует поддержанию естественной 

динамики насаждений и в большинстве случаев естественному 

лесовозобновлению. 

 
 

Рис.12. Сохранение ключевых биотопов на лесосеке в Брянской области, Жуковском 

лесничестве, сплошная рубка 2022 года, оставление ключевых биотопов, семенников при 

проведении сплошных рубок дает возможность получить здоровое поколение леса, 

приспособленное к местным условиям (Фото авторов) 
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Особо защитные участки (ОЗУ). 

С целью сохранения природных и средообразующих свойств лесных 

экосистем выделяются особо защитные участки леса, на которых ограничивается 

режим лесопользования. К таким участкам относятся леса, расположенные на 

ООПТ, леса, расположенные в водоохранных зонах, леса, расположенные в 

первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, защитные полосы лесов, расположенные 

вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных 

дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, зеленые зоны, 

лесопарковые зоны, городские леса, леса, расположенные в первой, второй и 

третьей зонах округов санитарной, государственные защитные лесные полосы, 

противоэрозионные леса и др.  

В особо защитных участках устанавливается особый режим 

лесопользования, обеспечивающий выполнение ими полезных экологических 

функций. Например, в категории лесов первой группы запрещены рубки спелых и 

перестойных насаждений.  

Возможно проведение рубок ухода за молодняками, прореживаний, 

выборочных санитарных рубок без волоков и рубок обновления слабой 

интенсивности преимущественно в зимний период.   

Инструментами управления факторами воздействия на ОЗУ и 

предупреждения негативных последствий на этом уровне, являются: 

- соблюдение режима лесопользования в соответствии с законодательными 

актами РФ; 

- соблюдение режима ОЗУ в зависимости от категории (главным образом: 

водоохранных зон; берегозащитных полос, полос леса вдоль бровок оврагов, 

обрывов, полос леса вдоль хребтов и линий водоразделов, участков леса на 

крутых горных склонах); 

- отказ от рубок обновления и переформирования, которые по своим 

организационно-техническим характеристикам ничем не отличаются от 

выборочных рубок спелых и перестойных насаждений. 

Древостой и нижние яруса леса. 

Древостой элемента леса – множество деревьев одной породы, одного 

возрастного поколения, одинаково возникших и развившихся в однородных 

лесорастительных условиях, в своем росте и развитии взаимно влияющих друг на 

друга и на окружающую среду. 

Ярус древостоя – это сочетание элементов леса, произрастающих на данной 

территории (участке), различие средних высот которых не превышает 20% [23].  
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Основные риски воздействия возникают в процессе рубок и планирования 

инфраструктуры в лесных массивах. Например, при проведении выборочных 

рубок снижение полноты древостоя выше пороговых значений, предусмотренных 

параметрами рубки.  

 

3. Локальный уровень  

Локальный уровень представлен отдельными небольшими участками и 

объектами, имеющими особое значение для сохранения биоразнообразия. 

Размеры могут быть от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров 

(уровень внутри выдела или лесосеки). Рисунок 1. Локальный уровень лесной 

экосистемы.   

К видам антропогенной деятельности, оказывающие воздействие на лесные 

экосистемы на локальном уровне относятся - строительство, ремонт, 

реконструкция дорог и промежуточных площадок для хранения древесины, 

заготовка древесины, транспортировка древесины, производство 

лесохозяйственных мероприятий.  

Объектами воздействия антропогенной деятельности на локальном уровне 

будут являться атмосферный воздух, водные объекты, почвенные ресурсы, флора 

и фауна. 

В свою очередь индикаторы возникающих рисков и степень потенциального 

влияния на окружающую среду определены в таблице 5 «Оценка степени 

потенциального воздействия на лесные экосистемы». 

Классификация рисков воздействия представлена ниже:  

 низкий риск, незначительное влияние изменений на лесные экосистемы. 

Последствия деятельности не ощутимы. Лесные экосистемы остаются 

практически без изменений (природная среда полностью 

самовосстанавливается в адекватном временном отрезке);  

 средний риск, умеренные влияние изменений, наблюдаются заметные 

изменения окружающей среды, сохраняется способность природных объектов 

к саморегулированию и самовосстановлению;  

 высокий риск, значительное воздействие, наблюдаются значительные 

изменения в окружающей среде с перестройкой основных экосистем. 

Отдельные компоненты природной среды теряют способность к 

самовосстановлению.  
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Таблица 4  

Воздействия на локальном уровне в результате хозяйственной деятельности, связанной с осуществлением лесохозяйственных 

мероприятий, заготовки и вывозки древесины. 

Объекты 

воздействия 

Виды 

деятельности 

Этап 

технологического 

процесса 

Виды воздействий 

Атмосферный 

воздух 

-строительство, 

ремонт, содержание 

дорог и 

промежуточных 

площадок для 

хранения 

древесины; 

 

-заготовка 

древесины; 

 

-транспортировка 

древесины; 

 

-проведение 

лесохозяйственных 

мероприятий 

Строительство, ремонт, содержание дорог 

разработка карьеров  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(экскаваторы и др.);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-изменение естественных форм рельефа;  

-разрушение лесных почв;  

-уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого напочвенного покрова;  

-изменение среды обитания растений и животных; 

-уничтожение мест обитания растений и животных 

Водные объекты перемещение грунта  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(автомобильный транспорт);  

-повреждение русел и берегов водотоков;  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-уплотнение почвы;  

-повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;  

-запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам 

Почвенные 

ресурсы 

устройство 

дорожного полотна 

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-изменение естественных форм рельефа;  

-изменение гидрологического режима почв;  

-уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого напочвенного покрова;  

-запыление участков лесной среды;  

-изменение среды обитания растений и животных 

Флора и фауна устройство  

водопропускных  

гидросооружений 

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(автокраны, тракторы и т.п.);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-изменение естественных форм рельефа;  

-изменение гидрологического режима почв;  
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-уничтожение (повреждение) деревьев, подроста, живого напочвенного покрова;  

-создание препятствий для сезонной миграции рыб. 

Растительность 

и животный мир 

грейдированные, 

подсыпка, очистка от 

снега 

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(автомобильный транспорт, тракторы и др.); 

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(автомобильный транспорт, тракторы и др.);  

-запыление участков лесной среды 

-антропогенный шум от работающей техники  

Заготовка древесины 

валка  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(лесозаготовительные машины);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и нор животных);  

-повреждение напочвенного покрова, подроста и молодняка;  

-обдир и облом оставляемых на корню деревьев;  

-уничтожение мест обитания растений и животных 

трелевка  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(трелевочная техника);  

-повреждение русел и берегов водотоков;  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-повреждение наземного покрова и разрушение лесных почв;  

-обдир и облом оставляемых на корню деревьев;  

-повреждение подроста и молодняка;  

-уничтожение мест обитания растений и животных 

складирование  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(погрузчики);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и нор животных);  

-загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  

-повреждение живого напочвенного покрова, подроста и молодняка;  

-изменение среды обитания растений и животных 

Вывозка древесины 

погрузочно- 

разгрузочные работы  

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(погрузчики);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  
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-загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  

-дискретное уплотнение почвы. 

перевозка древесины  -загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(автомобильный транспорт);  

-повреждение русел и берегов водотоков;  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-уплотнение почвы;  

-повреждение оставляемых на корню деревьев, подроста;  

-запыление участков лесной среды, примыкающих к дорогам 

аварийная выгрузка 

(сброс) древесины  

-дискретное уплотнение почвы (нарушение подземных ходов и нор животных);  

-загрязнение почвы отходами (кора, обломки и т.п.);  

-повреждение живого напочвенного покрова, подроста и молодняка. 

Лесохозяйственные (лесовосстановительные) мероприятия 

минерализация 

почвы (подготовка 

почвы, создание 

минерализованных 

полос) 

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения 

(тракторы);  

-загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами;  

-изменение микрорельефа и гидрологического режима почв. 

-повреждение редких видов растений. 

рубки ухода в 

молодняках 

-загрязнение атмосферного воздуха от передвижных источников загрязнения  

(при использовании специальной техники);  

-загрязнение поверхностных и подземных вод ГСМ и отходами  

(при использовании специальной техники);  

-загрязнение почвы отходами;  

-дискретное уплотнение почвы;  

-изменение естественной структуры и породного состава лесов;  

-снижение уровня биологического разнообразия;  

-изменение кормовой базы животных. 
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Таблица 5  

Оценка степени потенциального воздействия на лесные экосистемы 

Элемент  

окружающей  

среды 

Уровень  

воздействия  

Виды деятельности и уровень риска 

строительство и  

эксплуатация 

дорог 

заготовка  

древесины 

вывозка  

древесины 

лесохозяйственные  

мероприятия 

Атмосферный воздух 

локальный низкий низкий низкий низкий 

экосистемный (уровень сообществ) низкий низкий низкий низкий 

ландшафтный низкий низкий низкий низкий 

Водные ресурсы 

локальный высокий высокий высокий высокий 

экосистемный (уровень сообществ) высокий высокий средний средний 

ландшафтный средний средний средний низкий 

Почвенные ресурсы  

локальный высокий высокий высокий низкий 

экосистемный (уровень сообществ) высокий высокий высокий низкий 

ландшафтный средний средний средний низкий 

Растительный мир  

локальный высокий высокий высокий высокий 

экосистемный (уровень сообществ) высокий высокий высокий средний 

ландшафтный низкий высокий высокий низкий 

Животный мир 

локальный средний высокий высокий низкий 

экосистемный (уровень сообществ) средний высокий высокий низкий 

ландшафтный низкий низкий низкий низкий 
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Исходя из анализа данных в таблице 5, наибольшее негативное влияние в 

процессе антропогенной хозяйственной деятельности на локальном уровне 

оказывается при проведении рубок леса.  

Воздействия на атмосферный воздух на локальном уровне. 

При осуществлении лесозаготовительных и лесохозяйственных работ 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются двигатели 

передвижной лесозаготовительной техники и автотранспорта. Во время работы 

техники в результате работы двигателей внутреннего сгорания происходит 

выброс токсичных веществ в окружающую среду. При этом наиболее опасными 

из них являются: окись углерода (угарный газ) СО, окислы азота NOх, 

углеводороды (пары бензина) CnHm, соединения свинца.  

Предложенным инструментарием для снижения факторов негативного 

воздействия на атмосферный воздух будут являться распределение лесосек по 

годам, сезонам и территории освоения. Проведение этих мероприятий позволяет 

не превышать допустимых величин загрязнения воздуха. Кроме того, в 

операционной деятельности на территории воздействия не участвует большое 

количество техники, например, достаточно пары харвестер и форвардер для 

заготовки древесины на определенной лесосеке. Современная 

лесозаготовительная техника оснащена каталитическими нейтрализаторами 

отработавших газов, которые служат для очистки выхлопных газов от вредных 

веществ. Учитывая эти факторы, воздействие деятельности на качество 

атмосферного воздуха может быть оценено как незначительное. 

Воздействия на водные ресурсы на локальном уровне. 

Водные объекты и грунтовые воды подвержены воздействию в результате 

хозяйственной, антропогенной деятельности, связанной с заготовкой и вывозкой 

древесины, производством лесохозяйственных мероприятий, ремонтом и 

эксплуатацией лесных дорог, временных транспортных путей для трелевки и 

вывозки древесины.  

В наибольшей степени негативное воздействие выражается в загрязнении 

водотоков отходами производства (рисунки 11, 12), поверхностными сточными 

водами с автомобильных дорог, нарушении гидрологического режима системы 

движения грунтовых вод. Изменение системы движения грунтовых вод, 

возникающее в приповерхностных слоях в результате работы техники, вызывает 

повышение уровня грунтовых вод и переувлажнение прилегающей территории.  

Влияние на состав растительности живого надпочвенного покрова и фауны 

являются вторичными последствиями изменения уровня грунтовых вод. Более 

того, негативное влияние на гидрологический режим местности оказывают 

различного рода углубления, такие как глубокие колеи. Пересечение водоносного 

горизонта оказывает осушающее воздействие, изменяя поступление грунтовой 
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воды в водоносный слой. В зависимости от вида и состояния грунта зона действия 

выемки распространяется на десятки и сотни метров в каждую сторону. На 

прилегающей территории меняются условия произрастания растений, создаются 

благоприятные условия для эрозии почвы.  

Исходя из вышеперечисленного, водные ресурсы на локальном уровне 

подвержены высокому риску негативного воздействия. При этом могут 

наблюдаться значительные изменения элементов окружающей среды с 

перестройкой основных экосистем. Отдельные компоненты природной среды 

могут утратить способность к самовосстановлению.  

Как указано в Правилах заготовки древесины [24]. 

а) не допускается использование русел рек и ручьев в качестве трасс 

волоков и лесных дорог; 

б) не допускается повреждение лесных насаждений, растительного покрова 

и почв, захламление лесов промышленными и иными отходами за пределами 

лесосеки на смежных с ними 50-метровых полосах; 

в) не допускается повреждение дорог, мостов, просек, осушительной сети, 

дорожных, гидромелиоративных и других сооружений, русел рек и ручьев; 

г) запрещается оставление завалов (включая срубленные и оставленные на 

лесосеке деревья) и срубленных зависших деревьев, повреждение или 

уничтожение подроста, подлежащего сохранению; 

Мероприятиями по минимизации рисков негативного воздействия на 

локальном уровне будут связаны с планированием и мониторингом видов работ, 

перечисленных выше и указанных в правилах рубок. 

 осуществление устройства погрузочных площадок, трелевочных волоков, мест 

хранения ГСМ, строительство дорог вне водоохранных зон; 

 запрет проезда и прокладки трелевочных волоков по руслам водотоков, в том 

числе временных; 

 сооружение мостов, установка водопропускных труб; 

 для предотвращения накапливания осадочных отложений следует укреплять 

открытый грунт полотна дорог, откосов и подъездов. 

Воздействия на почвенный покров в результате ведения хозяйственной 

деятельности в лесных экосистемах на локальном уровне.  

Хозяйственная деятельность оказывает прямое и косвенное воздействие на 

почвенный покров. Прямое воздействие связано с нарушением почв 

лесозаготовительной и лесохозяйственной техникой, загрязнением ГСМ и 

бытовыми отходами. Косвенное влияние лесозаготовительных работ на состояние 

почвенного покрова связано с удалением древостоя и изменением 
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микроклиматических условий на вырубках, которое может проявляться в 

заболачивании территории, изменении плодородия почв. 

При значительном повреждении лесных почв в ходе лесосечных работ 

происходит не только нарушение лесовозобновительного процесса, но и 

снижение продуктивности вторичных лесов, нарушение гидрологического 

режима территории, изменение структуры лесных сообществ. Причем 

последствия таких нарушений имеют долговременный характер и сказываются на 

протяжении десятилетий после проведения рубок.  

Повреждение лесных почв лесными машинами заключается в уплотнении 

почвы (увеличение плотности и твердости); в деструкции и перемешивании 

горизонтов почвы (колееобразование); в разрушении и сдирании гумусового 

горизонта; в подтоплении части территории из-за перекрытия водотоков 

технологическими коридорами [24].  

Предложенным инструментарием для снижения факторов негативного 

воздействия на почвенный покров будут направлены на планирование и 

мониторинг выполняемых работ: 

 планирование и размещение лесосек в пространстве и по сезонам года в 

зависимости от чувствительности (несущей способности) почв, рельефа 

местности и мозаичности почвенных условий; 

 планировании лесохозяйственных работ с учетом влажности почв, как фактора 

определяющий их несущую способность;  

 изучение почвенного состава при планировании работ (таблица 6);  

 Таблица 6 

Разделение лесов по степени чувствительности почв к внешним 

воздействиям 

Категория грунтов Тип леса Характеристики 

Первая категория грунтов 

(«сухие почвы»). 

Возможна работа практически 

круглогодично, с небольшим 

перерывом ранней весной 

после схода снега. Осадки в 

летний и осенний периоды с 

такими грунтами на 

проходимость машин не 

влияют. К ним можно отнести 

сухие пески, каменную 

хрящевую почву 

Брусничные и 

лишайниковые на 

сухих песчаных и 

супесчаных почвах 

Почвы хорошо дренированы, 

характеризуются высокой 

несущей способностью, которая 

падает в период весенней и 

осенней распутицы. Доступны 

для эксплуатации в течение 

всего года. Весной и осенью 

необходимы мероприятия по 

укреплению волоков. 

Повреждения, оказывающие 

влияние на плодородие почв – 

сдирание и вынос лесной 

подстилки и гумусового 

горизонта. 

Вторая категория («свежие 

почвы»)  
с лесозаготовительной точки 

Черничные свежие, 

кисличные на 

дренированных 

Почвы характеризуются средней 

несущей способностью. 

Доступны для эксплуатации в 
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зрения можно отнести к 

удовлетворительной. По 

почвам данной категории 

возможен многократный 

проход машин по одному 

волоку. В весенне-осеннюю 

распутицу несущая 

способность их значительно 

снижается, летние осадки на 

проходимость машин влияют 

мало. К данной категории 

можно отнести супесчаные 

почвы, мелкие суглинки, 

глинистые пески 

супесчаных и 

легко-суглинистых 

почвах 

зимнее время, а также в июне-

сентябре. При выпадении 

дождей необходимы 

специальные мероприятия по 

укреплению волоков. Снижение 

продуктивности – при 

разрушении верхних горизонтов 

почвы. 

Третья категория 

(«влажные почвы»)  
Влажность почв при третьей 

категории остается 

значительной в течение всего 

теплого периода. Под 

воздействием движителей 

тракторов растительный слой 

быстро разрушается и на 

волоках образуются глубокие 

колеи [20] В периоды 

распутицы волоки 

превращаются в плывуны. К 

данной категории грунтов 

можно отнести суглинистые и 

глинистые почвы, супеси с 

глинистыми прослойками. 

Черничные свежие, 

кисличные на 

дренированных 

супесчаных и 

легко-суглинистых 

почвах. 

Почвы характеризуются средней 

несущей способностью. 

Доступны для эксплуатации в 

зимнее время, а также в июне-

сентябре. При выпадении 

дождей необходимы 

специальные мероприятия по 

укреплению волоков. Снижение 

продуктивности – при 

разрушении верхних горизонтов 

почвы. 

Четвертая категория 

(«сырые почвы»)  

для лесоэксплуатации 

наиболее неблагоприятна. 

Избыточно-увлажненные 

почвы снижают проходимость 

машин. В весенне-осеннюю 

распутицу передвижение по 

лесосекам крайне 

затруднительно, волоки 

заполнены грязью даже в 

сухую погоду. На сильно 

увлаженных участках 

образуются болотные почвы 

Типы леса 

сфагновые, 

багульниковые, 

таволговые, на 

мокрых и сырых 

болотных, болотно-

подзолистых 

торфяных и 

торфянистых 

почвах 

Почвы характеризуются 

постоянным избыточным 

увлажнением, обладают низкой 

несущей способностью. В 

бесснежный период 

повреждаются при однократном 

проходе трактора. Доступны для 

эксплуатации только в зимнее 

время после промерзания почв и 

установления устойчивого 

снежного покрова. Уже при 

образовании колеи глубиной 

более 10 см образуются центры 

застойного увлажнения, и 

проявляется отрицательное 

влияние на продуктивность 

древостоев. 

 

В качестве минимизации воздействия негативных последствий, предлагается 

следующая методика для набора годичной лесосеки, обеспечивающая 
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равномерность заготовки древесины в течение всего года. Лесосеки в лесах IV 

группы планируются к разработке в зимний период, III группы - в зимний и 

летний периоды, но с проведением специальных мероприятий по укреплению 

волоков и погрузочных пунктов. Лесосеки в лесах II группы целесообразно 

разрабатывать в течение летних месяцев. Разработку лесосек в лесах I группы 

целесообразно планировать на весенне-летний и осенне-летний сезон. В периоды 

весенней и осенней распутицы проведение лесозаготовительных работ 

нецелесообразно.  

Воздействие на флору и фауну на локальном уровне. 

В процессе ведения хозяйственной деятельности и после нее создаются 

новые экологические условия для растений и животных, что нарушает 

естественные процессы смены древесных пород, влечет вынужденную миграцию, 

смену напочвенного покрова. [25]. На землях, где ведутся активные 

лесозаготовительные работы, существуют высокие риски снижения видового 

разнообразия в результате исчезновения наиболее чувствительных к изменениям 

среды видов. Например, риски утраты редких лесных сообществ, состав и 

структура которых может быть не восстановлена после вырубки. Риски 

распространения видов, нетипичных для лесных сообществ.  

 

Заключение. Предлагаемыми мероприятиями для минимизации рисков 

воздействия на флору и фауну являются:  

 сбор доступной информации о редких видах растений, животных и грибов, 

встречающихся на территории, для которых лесохозяйственная деятельность 

может выступать фактором, лимитирующим их благополучие;  

 определение потенциальных мест обитания редких видов;  

 определены лимитирующие факторы воздействия на вид, связанные с 

лесохозяйственной деятельностью, разработаны мероприятия по сохранению 

этих видов. 

В общем виде к мероприятиям по сохранению редких видов можно отнести:  

 сохранение таксационного выдела; 

 сохранение части/фрагмента выдела (ключевых биотопов); 

 сохранение структур (объектов), важных для выживания вида; 

 сохранение отдельных особей. 

Минимизации воздействия лесохозяйственной деятельности на фауну 

охотничьих видов; 

 составление списка ключевых биотопов основных видов животных, 

отнесенных к объектам охоты на данной территории; 

 соблюдение санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности;  
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 минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и 

птиц;  

 сбор и вывоз отходов, мусора образующихся в процессе работ;  

 предупреждение случаев любого браконьерства, запрет ввоза на территорию 

района работ всех орудий промысла животных;  

 запрет на несанкционированное передвижение техники.  
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