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БЛАГОДАРНОСТИ 
Разработка данного стандарта потребовала скоординированных усилий 

большого числа людей. Ключевую роль в подготовке этого документа сыграли: 
 

Пояснение для проекта, представленного на публичные консультации: 
Данный раздел будет написан при доработке второй версии 
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ВВЕДЕНИЕ 

Принципы и критерии FSC, Единые международные индикаторы 
и Российский национальный стандарт 

«Принципы и критерии FSC для управления лесами» – это перечень основ-
ных элементов и обязательных правил экологически приемлемого, социально вы-
годного и экономически жизнеспособного управления лесами. Каждый из десяти 
принципов* конкретизируется несколькими критериями*, с помощью которых 
можно судить, выполняется ли принцип на практике. «Принципы* и критерии* 
FSC» едины для всего мира, для всех районов и типов лесных экосистем, а также 
культурных, политических и правовых систем. Все они должны применяться на 
всей единице управления* в области действия сертификата.  

Впервые «Принципы и критерии FSC» были опубликованы в ноябре 1994 г. 
как глобальный стандарт, ориентированный на практическое применение и полу-
чение реальных результатов. Новая версия «Принципов и критериев» была при-
нята в 2015°г. Для обеспечения внедрения новых «Принципов и критериев FSC» 
разработаны «Единые международные индикаторы FSC» (ЕМИ). Все националь-
ные и региональные стандарты FSC должны разрабатываться на основе ЕМИ. 
Данный документ представляет собой новую версию Российского национального 
стандарта FSC, разработанную на основе ЕМИ. Текст документа доступен на сай-
те FSC: http://www.fsc.ru/ru-ru/cert/standarty/. 

Область применения стандарта 

Принципы*, критерии* и индикаторы* национального стандарта в целом 
охватывают всю систему управления организации* на единице управления*; как 
при управлении собственным штатом работников*, так и подрядчиками, субпод-
рядчиками. С точки зрения географического охвата, требования стандарта долж-
ны быть выполнены внутри границ каждой единицы управления*, которая заявля-
ется на сертификацию. Тем не менее, некоторые из требований стандарта приме-
няются за границами площадей управляемых лесных участков* (взятых в аренду 
участков или управляемых в границах сертифицированных лесничеств), распро-
страняясь на те объекты инфраструктуры*, которые по определению термина 
единица управления* к ней относятся. Такие участки и объекты инфраструктуры* 
могут располагаться за границами управляемых лесных участков* на смежных с 
ними участках, а также на отдаленных, не прилегающих к ним территориях. 

С точки зрения растительности, требования стандарта применимы для всех 
типов и размеров лесов, включая естественные леса*, плантации* и другие не-
лесные типы растительности и земли, в той мере, в которой они способствуют вы-
полнению миссии FSC, в том числе, если на них возможно получение недревес-
ной продукции леса*, или они управляются для поддержания экосистемных 
функций* и природных ценностей*, ВПЦ*. 

Все требования данного стандарта (например, по сохранению биологическо-
го разнообразия при заготовке древесины или сохранению высоких природо-
охранных ценностей*) должны выполняться вне зависимости от используемой 
модели ведения лесного хозяйства, в том числе в рамках интенсивной модели 
лесного хозяйства, если оно ведется по соответствующим нормативам. 

Нумерация 

Нумерация «Принципов и критериев FSC» в стандарте полностью соответ-
ствует FSC-STD-01-001 V5-2 EN. FSC Principles and Criteria of Forest Stewardship 
(2015). 

http://ru.fsc.org/download.fsc-std-01-001-v5-0-d5-0-en.92.htm
http://www.fsc.ru/ru-ru/cert/standarty/
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Нумерация всех индикаторов начинается с номера соответствующего крите-
рия FSC, за которым следует номер индикатора по порядку. Например, первый 
индикатор для Критерия 5.3 будет иметь номер 5.3.1, второй – 5.3.2 и т.д.  

Перевод 

Национальный стандарт был исходно подготовлен на русском языке. Однако 
аккредитацию в FSC прошел английский перевод стандарта. Поэтому в случае 
возникновения каких-либо споров именно формулировки английской версии 
Национального стандарта будут считаться определяющими. 

 

Дата аккредитации стандарта FSC и дата его вступления в силу 

 
Данный Национальный стандарт был официально утвержден (аккредито-

ван) Лесным попечительским советом хх.хх.2017 года. 
Срок аккредитации Национального стандарта FSC – 5 лет. 
 

Пояснение для проекта, представленного на публичные консультации: 
Данный раздел будет написан при доработке второй версии 

 

Структура стандарта и обозначения 

Российский национальный стандарт FSC состоит из Введения, десяти прин-
ципов* и связанных с ними критериев* и индикаторов*, приложений и глоссария. 
Все содержание перечисленных частей стандарта считается нормативным, если 
не указано на их рекомендательный и (или) справочный характер. К принципам*, 
критериям* и индикаторам*, а также к ряду терминов в глоссарии стандарта при-
водятся указания и пояснения, которые предназначены для интерпретации фор-
мулировок и информирования пользователей о рекомендованном способе выпол-
нения требований. Пояснения и указания в стандарте считаются нормативным, 
если не указано иное. 

Обязательность выполнения требований в разных принципах*, критериях* и 
индикаторах* различается, на что указывают употребляемые в формулировках 
глаголы: 
− «Должен»* - требования должны строго соблюдаться; 
− «Может»* - действия, допустимые в рамках стандарта; 
− «Не должен»* - запрет действий; 
− «Следует/не следует»* - дана рекомендация варианта, который особенно 

подходит, без упоминания или исключения других. 
В глоссарий стандарта включены термины ЕМИ, технические и научные тер-

мины, которые поясняют и интерпретируют требования стандарта. В тексте стан-
дарта термины выделены курсивом и отмечены звездочкой. 

Единые международные индикаторы в национальном стандарте 

В марте 2015 г. Международным советом директоров FSC утверждены «Еди-
ные международные индикаторы FSC» (ЕМИ), на основе которого разрабатывает-
ся новая версия российского национального стандарта FSC. Текст документа раз-
мещен на сайте FSC (http://www.fsc.ru/ru-ru/cert/standarty/). 

Формулировки Принципов и Критериев включены в новый национальный 
стандарт в неизменном виде. В соответствие с процедурой трансфера FSC-PRO-
60-006 V1-0 EN Development and Transfer of NFSS to FSC P&C V5 часть индикато-

http://www.fsc.ru/ru-ru/cert/standarty/


9 

ров* включены в неизменном виде, часть адаптирована для России, также, где 
необходимо, были введены дополнительные индикаторы*. Данный документ под-
готовлен исходя из требований следующих стандартов и иных документов FSC: 
− FSC-STD-01-001 FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship V5-2 (Прин-

ципы и критерии FSC для управления лесами); 
− FSC-STD-60-002 V1-0 Structure and Content of National Forest Stewardship 

Standards (Структура и содержание национальных стандартов 
лесоуправления); 

− FSC-STD-60-006 V1-2 Process requirements for developing and maintenance of 
National Forest Stewardship Standards; 

− FSC-STD-20-002 V3-0 Structure and Content of Forest Stewardship Standards; 
− FSC-STD-01-003 V1-0 SLIMF Eligibility Criteria; 
− FSC-STD-60-004 V1-0 EN International Generic Indicators (Единые международ-

ные индикаторы); 
− FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship Supplemented by Explanatory 

Notes and Rationales (Пояснения к Принципам и критериям версии 5-2); 
− FSC-PRO-60-006 V1-0 EN Development and Transfer of NFSS to FSC P&C V5 

(Разработка и трансфер национальных стандартов лесоуправления FSC на 
Принципы и критерии. Версия 5); 

− FSC-GUI-60-002 V1-0 EN Applying Scale, Intensity and Risk (SIR) in National For-
est; 

− Stewardship Standards (Применение масштаба, интенсивности и риска в нацио-
нальных FSC стандартах) (далее Руководство МИР); 

− FSC-GUI-60-001 Guidance on the Interpretation of the FSC Principles and Criteria 
to Take Account of Small Scale and Low Intensity; 

− Пояснения к Принципам и критериям FSC Principles and Criteria for Forest Stew-
ardship Supplemented by Explanatory Notes and Rationales. 

Между принципами* или между критериями* нет иерархии, они имеют рав-
ный статус и полномочность, но применяются совместно на уровне отдельной 
единицы управления*. Индикатор* является количественной или качественной 
переменной, которая позволяет судить, соответствует ли единица управления* 
требованиям FSC критерия*. 

Новое в стандарте  

Общая структура 

Количество Принципов по сравнению с предыдущей версией Российского 
национального стандарта, не изменилось, однако содержание некоторых из них 
поменялось весьма существенно, а Критериев стало больше (70 против 56 ранее): 

Принцип 1. Соответствие законодательству (8 критериев) 
Принцип 2. Права работников и условия труда (6 критериев) 
Принцип 3. Права коренных народов (6 критериев) 
Принцип 4. Отношения с местным населением (8 критериев) 
Принцип 5. Полезности леса (5 критериев) 
Принцип 6. Природные ценности и воздействие на них (10 критериев) 
Принцип 7. Планирование хозяйства (6 критериев) 
Принцип 8. Мониторинг и оценка (5 критериев) 
Принцип 9. Высокие природоохранные ценности (4 критерия) 
Принцип 10. Осуществление хозяйственной деятельности (12 критериев) 
В целом требования нового стандарта не сильно отличаются от содержания 

действующего стандарта. К принципиально новым можно отнести следующие: 
− требования о необходимости заключения соглашения о свободном предвари-
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тельном осознанном согласии* (СПОС*) при взаимодействии* с коренными 
народами* или местными сообществами* при передаче организации* прав 
лесопользования или его контроля; 

− требования о применении концепции масштаба, интенсивности и риска* 
(МИР*) по отношению к социальным, экологическим и экономическим аспек-
там; 

− требования распространяются в границах управляемого участка* единицы 
управления* и за его пределами, чему дается отдельное определение; 

− дополнительные требования по экосистемным услугам*; 
− новые подходы к оценке природных ценностей* и воздействия на них; 
− национальная интерпретация высоких природоохранных ценностей* (Страте-

гия поддержания высоких природоохранных ценностей); 
− новое обязательство организации* не предлагать и не брать взяток в денеж-

ной или иной форме, а также соблюдать антикоррупционное законодательство; 
− требование определять величину заработной платы работников* в размере не 

ниже прожиточного минимума; 
− требование о справедливой компенсации работникам* за утрату или порчу 

имущества, приобретенные за время работы профессиональные заболевания 
или производственные травмы*; 

− требование о выплате коренным народам* или местным сообществам* ком-
пенсации за использование традиционных знаний и их интеллектуальной 
собственности*; 

− требование о своевременном восстановлении лесного покрова до исходного 
(до начала рубок) состояния* или до более естественного состояния*; 

− требование о проведении оценки рисков* и мер по уменьшению потенциаль-
ных негативных последствий* от воздействия хозяйственной деятельности и 
опасных природных явлений*; 

− делается особый акцент на признании как статутного, так и обычного права* 
местных сообществ* и коренных народов*, на установлении и согласовании 
всех их прав, затрагиваемых хозяйственной деятельностью; 

− сглажены различия требований по отношению к местным сообществам* и ко-
ренным народам*. 

Масштаб, интенсивность и риск (МИР) 

Концепция масштаба и интенсивности присутствовала в «Принципах и кри-
териях FSC» с момента их утверждения в ноябре 1994 года, и основана на пред-
положении, что чем меньше единица управления* или организация*, тем, соот-
ветственно, ниже интенсивность* воздействия, и тем ниже риск* неприемлемых 
экологических и социальных последствий*. Слово «риск»* было включено в но-
вые «Принципы и критерии V5-2», чтобы сделать это понятие более заметным, и, 
чтобы выровнять принципы и критерии с последними изменениями в других си-
стемах сертификации, которые приняли подход, основанный на рисках*. 

Новая концепция МИР* включена в «Принципы и критерии V5-2» и в Единые 
международные индикаторы (ЕМИ). В Руководстве для разработчиков стандарта 
«Применение масштаба, интенсивности и риска в национальных FSC стандартах» 
(FSC-GUI-60-002 V1-0 EN Applying Scale, Intensity and Risk (SIR) in National Forest 
Stewardship Standards (на английском языке)) предлагается подход классифика-
ции организаций* по размерным показателям их деятельности (по площади 
управляемых участков*, по объемам заготовки или другим – по числу работников, 
годовому объему продаж и др.) и дифференциации индикаторов* стандарта с 
требованиями МИР* на основе этих размерных порогов. 

В рамках реализации концепции МИР* было решено не делить организации* 
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по размерам. В России все сертифицированные компании ведут деятельность в 
естественных лесах*, плантации*, столь широко представленные в тропических 
странах, в настоящий момент отсутствуют. Все леса в нашей стране находятся в 
собственности государства, и их использование регулируется едиными норматив-
ными документами. Поэтому держатели сертификатов в основном ведут свою де-
ятельность сходным образом, вне зависимости от размера организаций*. 

Введение пороговых значений для разделения Организаций по крупности 
нецелесообразно также потому, что требования стандарта предусматривают их 
выполнение в пределах каждой единицы управления*, число которых, как и коли-
чество сертификатов у одной организации* может изменяться по ее решению. С 
другой стороны, одна крупная организация* может быть держателем одного сер-
тификата в разных регионах, несопоставимых по экологическим и социально-
экономическим условиям и видам лесохозяйственных операций, что, соответ-
ственно, обусловит различные эффекты от их воздействия, которые при таком 
подходе не будут учтены при выполнении требований МИР. Показатель количе-
ства работников* также неприменим, так как из одного ряда будут выбиваться 
организации*, которые широко используют подряд и сезонных работников*. 

Поскольку проявления негативных последствий*, как и виды воздействия, за 
редким исключением, оцениваются на локальном уровне*, и решения по предот-
вращению или устранению последствий* принимаются в отношении конкретных 
участков лесов, природных объектов*, ВПЦ*, местообитаний*, конкретных мест-
ных сообществ*, затронутых сторон* и т.д., предъявление специфических тре-
бований для крупных организаций теряет смысл. В то же время, все принимаемые 
усилия по предотвращению и (или) смягчению негативных последствий* и дру-
гие меры и действия по требованиям стандарта, зависимые от масштаба* и ин-
тенсивности*, должны распространяться по всему фронту ведения хозяйствен-
ной деятельности организацией* – на всех площадях, где идут работы (пропорци-
онально масштабу*), и по всем видам и объемам проводимых работ (пропорцио-
нально интенсивности*). С учетом этого в национальный стандарт вводится 
принцип постепенности* применимый к тем критериям, в которых встречается 
указание на МИР. Принцип постепенности* ставит организации* в равные усло-
вия, независимо от их размеров, но их предпринимаемые действия, согласно тре-
бованиям Критериев МИР будут пропорциональны хозяйственной активности этих 
организаций*. При этом совокупный объем работ и мер, требуемых стандартом, 
будет явно больше у крупных организаций*, чем у организаций* с маленькими 
площадями в аренде и в управлении, а также с низкими объемами заготовок и 
прочих видов деятельности. 

Воздействие хозяйственной деятельности связано не столько с размерами 
управляемых участков* и организаций*, сколько зависит от контекста их соб-
ственной управленческой деятельности. Контекст деятельности организации* 
определяется: размером и географическим положением единицы управления*, 
местоположением управляемых участков* в ландшафте*, спецификой лесного 
фонда, типов леса и лесорастительных условий управляемого участка*, уязви-
мостью и устойчивостью* природных ценностей* к потенциальному нарушению, 
историей освоения и лесоуправления на территории, долей лесозависимых 
местных сообществ* на управляемом участке* и присутствием или отсутствием 
коренных народов* и другой спецификой. Контекст деятельности организации* 
также напрямую связан с системой управления организации* и определенными 
осуществляемыми действиями на единице управления*. Например, если в грани-
цах единицы управления* расположены местообитания* охраняемого вида, ко-
торый зависит от старовозрастных лесов, тогда вероятность того, что вырубка и 
дорожное строительство в них могут привести к недопустимому негативному по-
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следствию*, высока, независимо от масштаба* организации* и интенсивности* 
ее деятельности (Руководство МИР). Зато подбор средств и способов ведения ле-
созаготовок, выбора сезона рубки, размеров (площади), конфигурации, способов и 
сроков примыкания лесосек, а также их пространственного расположения в ланд-
шафте*, способов лесовосстановления* и ухода за лесом и др. будут решающи-
ми факторами выполнения критерия*, в данном примере – критерия* с требова-
нием сохранения редких видов*. 

Большинство российских арендаторов сертифицируют территории общей 
площадью более 10 тыс. га, но распределение управляемых участков* может 
быть пространственно разрозненным, и наоборот, управление компактной и 
большой арендой может привести, например, к широкомасштабным негативным 
кумулятивным эффектам в ландшафте* (к заболачиваниям, к увеличению стоков 
рек, к снижению темпов лесовосстановления и др.). В последнем случае крупные 
организации*, имеют возможность подбором пространственного размещения вы-
рубок в течение срока аренды регулировать расположение восстанавливаемых 
лесов, что значимо для регулирования гидрологического режима в целом и прочих 
экосистемных функций*, проявляющихся на ландшафтном уровне. 

Исключительно важный негативный кумулятивный эффект также возникает в 
районах широкомасштабного освоения первичных лесов*, малонарушенных лес-
ных территорий* (МЛТ)* и малонарушенных лесных массивов (МЛМ) в регионах 
на севере Европейской части России и в Западной Сибири. Он выражается в 
фрагментации лесов и изменениях их экосистемных функций*, в том числе стока 
углерода, влияющих на климат. Для минимизации негативных последствий*, и в 
этом случае, не размеры организаций* являются ключевым фактором, а темпы 
освоения новых неосвоенных участков эксплуатационных лесов, отнесенных к 
МЛТ*, всей совокупностью организаций* (и больших, и маленьких). Для решения 
этих проблем в национальном стандарте предлагается применять подход приня-
тия мер предосторожности*, мер предотвращения и смягчения негативных по-
следствий*, с учетом мониторинга* на локальном* и ландшафтном уровнях в 
каждом конкретном случае вовлечения МЛТ* в хозяйственное освоение (см. Стра-
тегия поддержания ВПЦ*). 

В Российском национальном стандарте FSC концепция МИР упоминается 
или подразумевается практически во всех Принципах, а конкретные требования 
сформулированы в следующих Критериях: 1.7, 2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 
6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 9.4, 10.9. Для выполнения критериев 
с требованиями МИР* предлагается использовать Национальную интерпрета-
цию масштаба, интенсивности и риска* (НИ МИР) (см. Приложение ХХ), в кото-
рой приведены указания по интерпретации масштаба, интенсивности и риска* 
(НИ МИР*) в критериях* МИР* (таблица). 

Одна из целей концепции масштаба, интенсивности и риска* (МИР*) – 
обеспечить выполнение критериев с требованием учитывать негативные послед-
ствия*, оценивать риски*, предотвращать или смягчать* их, соразмерять плани-
руемую хозяйственную деятельность или действия по выполнению требований с 
рисками* потенциальных негативных последствий*, с учетом масштаба* и ин-
тенсивности* воздействия этой деятельности. Деятельность по выполнению та-
ких критериев должна быть встроена в практику адаптивного управления* Орга-
низаций* путем выбора оптимальных управленческих решений на основе мони-
торинга* и оценки рисков* негативных последствий*, сбора наилучшей доступ-
ной информации*. 

Подробная информация о применении концепции масштаба, интенсивно-
сти и риска* приведена в Приложении J. 
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Свободное предварительное осознанное согласие (СПОС) и обычные права 
в национальном стандарте 

Согласно ЕМИ в национальный стандарт включена и интерпретирована кон-
цепция свободного предварительного осознанного согласия*. Соглашение о 
свободном предварительном осознанном согласии* реализует признаваемое 
«Принципами и критериями» право предоставления, изменения, приостановки и 
отзыва разрешения на хозяйственную деятельность организации*, предоставля-
емое сообществами коренных народов* и местными сообществами*. Свободное 
предварительное осознанное согласие* дается не на всю деятельность органи-
зации*, а только на те мероприятия, которые могут оказать влияние на установ-
ленные законные* или обычные* права на территории единицы управления* и 
только в той степени, в которой хозяйственная деятельность влияет на эти права. 

Необходимость получения свободного предварительного осознанного со-
гласия* (СПОС*) указана в критериях* 3.2, 3.3, 3.6, 4.2, 4.8. В критериях* 3.2, 3.3 
и 4.2 свободное предварительное осознанное согласие* требуется, если хозяй-
ственная деятельность затрагивает установленные в 3.1.2 и 4.1.2 законные* и 
обычные права* сообществ коренных народов* или местных сообществ*. 
В критериях* 3.6 и 4.8 свободное предварительное осознанное согласие* требу-
ется в случае использования традиционных знаний и/или интеллектуальной соб-
ственности коренных народов* или местных сообществ. Подробная информация о 
применении концепции СПОС* приведена в Приложении B2 (новое). 
 

Выполнение требований стандарта и принятие решений по сер-
тификации 

Общие положения 

Ответственность за выполнение требований стандарта лежит на организа-
ции*, которая является заявителем или держателем сертификата. организация* 
отвечает за принятие решений, политики и деятельности по управлению, связан-
ных с единицей управления*. Организация* также несет ответственность, демон-
стрируя, что другие физические или юридические лица, которые работают по кон-
тракту с организацией* на единице управления* также соблюдают требования 
«Принципов и критериев FSC» и стандарта. Организация* не несет ответственно-
сти за обеспечение соблюдения третьими лицами – другими юридическими или 
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физическими лицами, которым предоставлены права законного пользования от-
дельно от прав организации*. Однако деятельность, осуществляемая третьими 
лицами, может помешать реализации плана управления* организации*, если это 
вмешательство настолько велико, что организация* не может в полной мере со-
ответствовать принципам* и критериям*. 

Принципы, критерии и индикаторы FSC национального стандарта ориентиро-
ваны на результат, что означает максимальное совокупное выполнение всех тре-
бований в местах ведения хозяйственной и иной деятельности, на каждой едини-
це управления* и вне ее – в области ведения деятельности по управлению. Лесо-
управление в понимании «Принципов и критериев FSC» охватывает также эколо-
гические и социальные ценности*, и не подразумевает управление только с це-
лью получения древесины. Лесоуправление включает в себя смысл долгосрочной 
заботы и ответственности многочисленных заинтересованных сторон. 

Некоторые критерии* и индикаторы* содержат положения, которые являют-
ся более строгими, чем соответствующие требования действующих национальных 
законов, правил и норм. Например, права коренных народов* в действующем рос-
сийском законодательстве не эквивалентны правам, обозначенным в стандарте, и 
в целях «Принципов и критериев FSC» они относятся к местным сообществам* 
коренных народов*. 

«Принципы и критерии FSC» требуют соблюдения национальных законов и 
ратифицированных международных конвенций и соглашений по Принципу 1, но 
положения принципов 2-10 часто могут предъявлять более строгие требования, 
чем это предусмотрено законами и нормативными актами. Например, планирова-
ние по требованию Критерия 7.2 выходит за пределы того, что требуется нацио-
нальным законодательством, в этом случае правовые положения не считаются 
достаточными для соблюдения данного критерия. 

Принятие решений по сертификации 

− Органы по сертификации при принятии решений должны исходить из того, что 
управление лесами соответствует всем индикаторам, указанным в Националь-
ном стандарте. Все несоответствия, выявленные органом по сертификации в 
ходе проверки, должны регистрироваться в отчете проверки (evaluation report) 
или соответствующей проверочной таблице (checklist). 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: несоответствия требованиям должны быть зафиксированы и рас-
смотрены, даже если они не требуют особого внимания при оценке данной Орга-
низации*. 
− Каждое несоответствие должно быть оценено с точки зрения того, является ли 

оно существенным или несущественным на уровне соответствующего крите-
рия* стандарта. 

− Каждое несоответствие другим применимым требованиям сертификации 
(например, стандарту FSC-STD-30-005 «Стандарт FSC для группы управляю-
щих лесами предприятий) должно быть оценено, чтобы определить, является 
оно значительным или нет на уровне отдельного требования. 

− Несоответствия должны привести или к их устранению, или к приостановле-
нию, или аннулированию сертификата. 

− Несоответствие может считаться несущественным, если: 
o носит временный характер, или 
o встречается редко или несистематически, или 
o его воздействие ограничено во времени и пространстве, и 
o не означает наличия принципиального препятствия для достижения це-

ли данного критерия* стандарта. 
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− Несоответствие может считаться существенным, если оно само по себе, либо 
в сочетании с другими несоответствиями, делает принципиально невозмож-
ным: 

o достижение цели данного критерия* стандарта, или 
o значительной части применяемой системы управления. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: совокупный эффект от нескольких незначительных несоответ-
ствий может привести к фундаментальному сбою или полному выходу из строя 
всей системы и, следовательно, к значительному несоответствию. 
− О принципиальной невозможности достижения цели свидетельствуют такие 

несоответствия, которые: 
o продолжаются в течение длительного периода времени, или 
o повторяются или являются систематическими, или 
o воздействуют на большую территорию и/или наносит значительный 

ущерб, или 
o указывают на отсутствие системы или полный выход ее из строя, или 
o не были исправлены или адекватно учтены менеджерами организации 

после выявления. 
− Решение о том, может ли общее количество и суммарное воздействие несу-

щественных несоответствий, выявленных в ходе проверки, вызвать «система-
тический» сбой системы управления лесами и должны быть переквалифици-
рованы в существенное несоответствие, должно приниматься сертификацион-
ным органом. 

 
Пояснение: Действие(я), предпринятые для исправления несоответствия могут 
занимать обычно до 1 (одного) года, в исключительных случаях – до 2 (двух) лет. 
Орган по сертификации должен оценить адекватность предпринятых мер. 
− Орган по сертификации не должен выдавать или подтверждать сертификат 

при наличии существенного несоответствия. 
 
Пояснение: Если осуществление корректирующих мер значительно улучшило си-
туацию, и данное несоответствие перестало быть принципиальным препятствием 
на пути достижения целей соответствующего критерия* FSC, статус несоответ-
ствия может быть снижен с существенного до несущественного, тем самым от-
крыв возможность для выдачи или подтверждения сертификата. 
− Орган по сертификации должен приостановить действие сертификата или ото-

звать его, если существенное несоответствие обнаружено уже после выдачи 
сертификата, и держатель сертификата не исправил несоответствие в течение 
3 (трех) месяцев (или, в исключительных случаях, в течение 6 (шести) меся-
цев) с момента выявления такого несоответствия. 

 
Пояснение: Окончательное исправление существенного несоответствия может 
потребовать более 3 месяцев. Однако, организация должна принять определен-
ные корректирующие меры уже к этому сроку, чтобы воспрепятствовать появле-
нию новых несоответствий. 

Для ситуаций разногласий между «Принципами и критериями FSC» и дей-
ствующим законодательством применяются процедуры FSC, отраженные в FSC-
STD-20-007 «Оценка лесоуправления». Согласно FSC-STD-20-007, раздел 8.20: 
«Конфликты между законами/правилами и «Принципами и критериями» должны 
быть оценены органом по сертификации на индивидуальной основе, с привлечени-
ем заинтересованных* или затронутых* сторон». Для решения таких задач также 
можно воспользоваться FSC-STD-01-005 FSC «Система разрешения споров».  
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Ссылки на документы FSC 

 
Основные документы*: 
− Принципы и критерии FSC, FSC-STD-01-001 Версия 5-2 (доступен русский пе-

ревод); 
− Пояснения к Принципам и критериям FSC (Principles and Criteria for Forest 

Stewardship Supplemented by Explanatory Notes and Rationales) (на английском 
языке); 

− Единые международные индикаторы (ЕМИ), FSC-STD-01-004 V1-0 EN 
INTERNATIONAL GENERIC INDICATORS (доступен технический русский пере-
вод); 

− Процедура трансфера национальных стандартов на ЕМИ, FSC-PRO-60-006 V1-
0 EN Development and Transfer of NFSS to FSC P&C (на английском языке); 

− Руководство по применению концепции масштаба, интенсивности и риска, 
FSC-GUI-60-002 V1-0 EN APPLYING SCALE, INTENSITY AND RISK (SIR) IN 
NATIONAL FOREST STEWARDSHIP STANDARDS (на английском языке); 

− Российский национальный стандарт FSC, версия 6-01; 
− Результаты онлайн-опроса по ревизии стандарта; 
− Решение 65 Генеральной Ассамблеи FSC - 2014; 
− Материалы калибровочных семинаров (представляют собой согласованное 

между НО, ключевыми заинтересованными сторонами, органами по сертифи-
кации и ASI понимание ряда проблемных индикаторов действующего стандар-
та); 

− Общее руководство по выявлению высоких природоохранных ценностей (ВПЦ) 
(доступно на русском языке, издано WWF России https://ic.fsc.org/high-
conservation-values.87.htm?lightbox[width]=720#file-details-2989 ) 

− Общее руководство по управлению и мониторингу ВПЦ (на английском языке 
https://ic.fsc.org/high-conservation-values.87.htm?lightbox[width]=720#file-details-
2989); 

− Руководство по применению концепции FPIC (Свободное предварительное 
осознанное согласие) (на английском языке). 

 
* Документы размещены на сайте FSC http://www.fsc.ru/ru-ru/cert/standarty/. 

 
Дополнительные документы*: 
− FSC-STD-60-002 Structure and Content of National Forest Stewardship Standards 

(Структура и содержание национальных стандартов лесоуправления); 
− FSC-STD-60-006 Development of National Forest Stewardship Standards; 
− FSC-STD-01-003 SLIMF критерии; 
− FSC-STD-20-007 Оценка лесоуправления; 
* Документы размещены на сайте FSC http://ic.fsc.org.  

https://ic.fsc.org/high-conservation-values.87.htm?lightbox%5bwidth%5d=720#file-details-2989
https://ic.fsc.org/high-conservation-values.87.htm?lightbox%5bwidth%5d=720#file-details-2989
https://ic.fsc.org/high-conservation-values.87.htm?lightbox%5bwidth%5d=720#file-details-2989
https://ic.fsc.org/high-conservation-values.87.htm?lightbox%5bwidth%5d=720#file-details-2989
http://ic.fsc.org/
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Перечень аббревиатур 

 
ВБУ - водно-болотные угодья 
ВПЦ - высокая природоохранная ценность 
ЕМИ - Единые международные индикаторы 
ЕУ - единица управления 
ЗЛ - защитные леса 
ЗС - заинтересованные стороны 
ЗтС - затронутые стороны 
КБТ - ключевые ботанические территории 
КОТР - ключевые орнитологические территории России 
ЛВПЦ – леса высокой природоохранной ценности 
УУ - управляемый участок 
ЛХР - лесохозяйственные регламенты 
МБМ - малонарушенные болотные массивы 
МИР - масштаб, интенсивность и риск 
МЛМ - малонарушенные лесные массивы 
МЛТ - малонарушенные лесные территории 
МСОП - Международный союз охраны природы 
НЛН - национальное лесное наследие 
ОЗУЛ - особо защитные участки лесов 
ООПТ - особо охраняемые природные территории 
ПиК - «Принципы и критерии FSC» 
РФ - Российская Федерация 
СПОС - свободное предварительное осознанное согласие 
ТТП - территории традиционного природопользования 
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ПРИНЦИП №1. Соответствие законодательству 
Организация должна соблюдать все применимые законодатель-
ство, нормативы и международные договоры, конвенции и со-
глашения, ратифицированные данной страной. (П1 ПиК V4) 
 

Критерий 1.1. Организация* должна* быть юридически определенным ли-
цом, прошедшим ясную, документально оформленную и не оспариваемую 
законную регистрацию*, имеющим документально оформленное разреше-
ние на конкретные виды деятельности, выданное уполномоченным орга-
ном. 
 

1.1.1. Законная регистрация* организации* документально оформлена уполно-
моченным* органом в порядке, предусмотренном действующим национальным за-
конодательством*, и включает в себя все виды деятельности, связанные с обла-
стью действия сертификата. 
(Объединены ЕМИ 1.1.1 и 1.1.2, адаптированы) 
 

1.1.2. Правомерность законной регистрации* не оспаривается в порядке, преду-
смотренном действующим национальным законодательством*. 
(ЕМИ 1.1.1, адаптирован) 
 

Критерий 1.2. Организация* должна* продемонстрировать, что законный* 
статус единицы управления*, включая права владения* и пользования*, а 
также ее границы четко определены. (К2.1 ПиК V4) 
 

1.2.1. Законные права владения*, пользования* и управления управляемыми 
участками* и ресурсами, входящими в область действия сертификата, докумен-
тально оформлены уполномоченными* органами в порядке, предусмотренном 
применимым законодательством*. 
(Объединены ЕМИ 1.2.1 и 1.2.2, адаптированы) 
 

1.2.2. Границы управляемых участков*, входящих в область действия сертифика-
та, задокументированы и обозначены на картографических материалах. 
(ЕМИ 1.2.3, принят) 
 

Критерий 1.3. Организация* должна* иметь законные* права на ведение де-
ятельности на территории единицы управления*, отвечающие законному 
статусу* организации* и единицы управления*, и выполнять связанные с 
ним законные* обязательства согласно применимому национальному* и 
местному законодательству*, нормативным актам и административным 
требованиям. Законные* права должны предусматривать заготовку продук-
ции и/или предоставление экосистемных услуг* на территории единицы 
управления*. Организация* должна* уплачивать предусмотренные законо-
дательством сборы, связанные с такими правами и обязательствами. (К1.1, 
1.2, 1.3 ПиК V4) 
 
1.3.1. Заготовка древесины и иной продукции и/или предоставление экосистем-
ных услуг* в границах единицы управления* осуществляется в соответствии с 
применимым законодательством*. 
 

Указание: Перечень применимого законодательства* приводится в Приложении 
A. В ходе сертификационной оценки не требуется проверка соответствия всему 
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приведенному в приложении нормативному правовому акту, а только соответ-
ствия элементам, важным с точки зрения выполнения требований «Принципов и 
критериев FSC», индикаторов данного стандарта и целей управления* организа-
ции*. 
(ЕМИ 1.3.1, адаптирован). 
 
1.3.2. Предусмотренные законодательством платежи и сборы, связанные с закон-
ными* правами на ведение деятельности на территории единицы управления* и 
соответствующими обязательствами, уплачиваются в установленные примени-
мым законодательством* сроки. 
(ЕМИ 1.3.2, адаптирован) 
 
1.3.3. Мероприятия, предусмотренные планом управления*, разработаны в соот-
ветствии с применимым законодательством*. 
 

Указание: Перечень применимого законодательства* в Приложении A. 
(ЕМИ 1.3.3, адаптирован, добавлено указание) 
 

Критерий 1.4. Организация* должна* разработать и применять на практике 
меры и/или взаимодействовать с контролирующими органами для система-
тической защиты единицы управления* от несанкционированного или неза-
конного использования ресурсов, заселения и других незаконных видов де-
ятельности. (К1.5 ПиК V4) 
 
Указание: «Систематической» в данном случае означает, что данный критерий* 
требует от организации* разработки комплекса или системы мер защиты, и их 
осуществления, где это возможно согласно законодательству, делая упор на про-
филактике, а не на контроле «постфактум». Этот критерий* признает, что это не 
всегда возможно, например, когда организация* не имеет соответствующих за-
конных* прав. В России юридическую ответственность за контроль незаконной 
деятельности несут уполномоченные государственные органы. Так как в России 
прямые действия по пресечению незаконных видов деятельности не являются 
юридически возможными, организация* обязана взаимодействовать с уполномо-
ченными государственными органами по выявлению, информированию и контро-
лю несанкционированных или незаконных видов деятельности, которые могут 
произойти на территории единицы управления*. 
 

1.4.1. Разработаны и реализуются меры по предотвращению несанкционирован-
ных или незаконных видов деятельности третьих лиц и обеспечению защиты 
управляемых участков* от несанкционированных или незаконных видов деятель-
ности третьих лиц. 
 

Указание: К несанкционированным или незаконным видам деятельности относят-
ся незаконные рубки, охота, рыболовство (браконьерство), захват, застройка или 
заселение земель, размещение отходов и иные неразрешенные и/или запрещен-
ные законодательством виды деятельности. 
(ЕМИ 1.4.1, адаптирован). 
 

1.4.2. Организация информирует соответствующие государственные уполномо-
ченные органы о выявленных случаях незаконной или несанкционированной дея-
тельности третьих лиц на территории управляемых участков*. 
(Объединены ЕМИ 1.4.2 и 1.4.3, адаптированы) 
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Критерий 1.5. Организация* должна* соблюдать все применимое нацио-
нальное* и местное законодательство*, ратифицированные международ-
ные конвенции и действующие отраслевые нормативы*, относящиеся к 
транспортировке и торговле лесопродукцией в пределах и за пределами 
единицы управления* и/или до первого пункта продажи. (К1.3 ПиК V4) 
 

1.5.1. Транспортировка и торговля лесопродукцией до первого пункта продажи со-
ответствует применимому законодательству*, ратифицированным международ-
ным конвенциям и действующим отраслевым нормативам*. 
 

Указание: К данному индикатору относятся пункты 5.1, 5.2, 5.4 из Перечня приме-
нимого законодательства* приведенного в Приложении A. 
(ЕМИ 1.5.1, адаптирован) 
 

1.5.2. При заготовке и торговле видами, подпадающими под действие Конвенции 
СИТЕС, соблюдаются положения данной конвенции, в том числе в виде наличия 
разрешения и/или сертификата СИТЕС. 
 

Указание: Индикатор* применим в том случае, если организация* осуществляет 
экспорт и/или импорт видов, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС 
(http://checklist.cites.org/#/en). 
(ЕМИ 1.5.2, адаптирован) 
 
1.5.3. Работники*, осуществляющие в рамках своих обязанностей деятельность 
по транспортировке и торговле лесопродукцией, ознакомлены с соответствующи-
ми требованиями применимого законодательства*. 
 
Указание: Перечень применимого законодательства* приведен в Приложении A. 
(Данный индикатор введен для выполнения требования по обучению из приложе-
ния В). 
 
Критерий 1.6. Организация* должна* своевременно и путем взаимодей-
ствия* с затронутыми сторонами* выявлять, предотвращать и разрешать 
споры*, касающиеся статутного* или обычного права*, которые могут 
быть разрешены во внесудебном порядке. (К2.3 ПиК V4) 
 
1.6.1. Имеется публично доступная* процедура рассмотрения и разрешения спо-
ров*, касающихся прав владения* и пользования* управляемыми участками* и 
ресурсами, разработанная во взаимодействии* с затронутыми сторонами*. 
(ЕМИ 1.6.1, адаптирован). 
 

1.6.2. Споры*, касающиеся прав владения и пользования управляемыми участ-
ками* и ресурсами в рамках применимого законодательства* или обычного пра-
ва*, которые могут быть разрешены во внесудебном порядке, своевременно рас-
сматриваются и разрешены, либо находятся в процессе разрешения. 
(ЕМИ 1.6.2, адаптирован). 
 

1.6.3. Ведется документированный учет всех споров*, касающихся прав владения* 
и пользования* управляемыми участками* и ресурсами в рамках применимого 
законодательства* или обычного права*, с указанием следующей информации: 
1) дата регистрации спора*; 
2) срок рассмотрения, разрешения спора*; 
3) меры принятые для разрешения спора*; 

http://checklist.cites.org/#/en
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4) результаты процесса разрешения спора*; 
5) неразрешенные споры*, причины, по которым спор* не был разрешен, и допол-
нительные меры для его разрешения. 
(ЕМИ 1.6.3, адаптирован) 
 

1.6.4. Хозяйственная деятельность приостанавливается на участке, в отношении 
которого возник спор*, касающийся законного* или обычного права* владения и 
пользования участком и ресурсами, если спор* характеризуется следующим: 
1) спор особо острый*, или  
2) спор неразрешенный*, или  
3) спор*, в который вовлечено значительное количество затронутых сторон. 
(ЕМИ 1.6.4, адаптирован) 
 

Критерий 1.7. Организация* должна* обнародовать обязательство не пред-
лагать и не брать взяток в денежной или иной форме, а также соблюдать ан-
тикоррупционное законодательство там, где оно существует. При отсут-
ствии антикоррупционного законодательства организация* должна* внед-
рять антикоррупционные меры пропорционально масштабу* и интенсив-
ности* хозяйственной деятельности и риску* коррупции. (Новый) 
 

1.7.1. Реализуется антикоррупционная политика, включающая обязательство не 
предлагать и не принимать взятки в любой форме, которая соответствует или 
превосходит требования применимого законодательства*. 
(Объединены ЕМИ 1.7.1 и 1.7.2, адаптированы) 
 

1.7.2. Политика, содержащая антикоррупционные обязательства организации*, 
публично доступна*. 
(ЕМИ 1.7.3, принят) 
 
1.7.3. В отношении выявленных фактов взяточничества, принуждения и других 
видов коррупции реализованы корректирующие меры. 
(Объединены ЕМИ 1.7.4 и 1.7.5, адаптированы) 
 

Критерий 1.8. Организация* должна* демонстрировать долгосрочную при-
верженность «Принципам* и критериям* FSC» для единицы управления* и 
соответствующим политикам и стандартам FSC. Заявление о такой привер-
женности должно* быть включено в публично доступный* документ, нахо-
дящийся в открытом бесплатном доступе. (К1.6 ПиК V4) 
 

1.8.1. Письменная политика, утвержденная уполномоченным лицом организации*, 
включает долгосрочную приверженность практикам управления лесами в соответ-
ствии с «Принципами и критериями FSC» и соответствующими политиками и 
стандартами FSC. 
 

Указание: Политика в дополнение к заявлению приверженности «Принципам и 
критериям FSC» должна содержать обязательства, требуемые FSC-POL-01-004 
Policy for the Association of Organizations with FSC. Их цель – обеспечить неучастие 
организации* в следующих видах неприемлемой деятельности: 
1) незаконные рубки или торговля нелегальной древесины или лесной продукции; 
2) нарушение обычных прав* и прав человека в ходе хозяйственной деятельности; 
3) уничтожение высоких природоохранных ценностей* в ходе хозяйственной дея-
тельности; 
4) значительное преобразование лесов в плантации* или использование нелес-
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ных земель; 
5) интродукция генетически модифицированных организмов* в ходе хозяйствен-
ной деятельности; 
6) нарушение любой из ключевых конвенций МОТ, определенных в Декларации 
МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. 
(ЕМИ 1.8.1, адаптирован, добавлено указание) 
 

1.8.2. Политика в соответствии с 1.8.1 публично доступна*. 
(ЕМИ 1.8.2, принят)  



23 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Минимальный перечень применимого 
законодательства: нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации и международных договоров, кон-
венций и соглашений, ратифицированных Российской 
Федерацией 

 
Применимое законодательство включает в себя Конституцию РФ; норма-

тивные правовые акты статутного права (утвержденные федеральным законода-
тельным органом) – федеральные законы, включая кодексы; подзаконные норма-
тивные акты (указы Президента, постановления Правительства, нормативные ак-
ты федеральных органов исполнительной власти и т.п.), законы субъектов РФ, 
международные договоры, конвенции и соглашения, ратифицированные Россий-
ской Федерацией. В РФ прецедент официально не является источником права, 
поэтому прецедентное право (судебная практика) не включается в применимое 
законодательство. В ходе сертификационной оценки не требуется полная оценка 
соответствия всему приведенному в приложении нормативному правовому акту, а 
только соответствия ключевым элементам, важным для достижения выполнения 
требований Принципов и критериев FSC, индикаторов данного стандарта и целей 
управления* организации*.  

В таблице приведены нормативно-правовые акты (НПА) с указанием редак-
ции, действующей на момент разработки стандарта. При оценках все НПА должны 
использоваться в последней действующей редакции. 
 
Категория Нормативно-правовой акт* 

1. Законные права на заготовку 

1.1. Права владения, пользова-
ния и управления 
 
Законодательство, регламенти-
рующее права владения*, в том 
числе обычные права* и права 
на управление, включая закон-
ность получения этих прав. А 
также наличие законной реги-
страции* и постановку на учет 
в налоговых органах, в т.ч. 
наличие соответствующих юри-
дически необходимых разре-
шений. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
г. №136-ФЗ 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ 

Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей» 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31.07.1998 г. №146-ФЗ 

Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности» 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. №122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» 

1.2. Концессионные соглашения 
(договоры аренды) 
 
Законодательство, регулирую-
щее процедуры выдачи концес-
сионных соглашений, в том 
числе законность их получения. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 
г. №136-ФЗ 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. №419 
«О приоритетных инвестиционных проектах в области 
освоения лесов» 

1.3. Планирование управления 
и заготовки  
 
Национальные или местные 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ 

Лесные планы субъектов Российской Федерации 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств (лесопарков) 
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Категория Нормативно-правовой акт* 

законодательные требования к 
планированию управления, 
включая проведение инвента-
ризации лесов, наличие плана 
управления лесами и связан-
ных с ним планирования и мо-
ниторинга, оценку воздействия 
хозяйственной деятельности, 
консультации с другими хозяй-
ствующими субъектами, а так-
же утверждение вышеуказанно-
го государственными уполно-
моченными органами. 

Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 г. №69 «Об утвержде-
нии состава проекта освоения лесов и порядка его разра-
ботки» 

Приказ Рослесхоза от 22.12.2011 г. №545 «Порядок госу-
дарственной или муниципальной экспертизы проекта 
освоения лесов» 

Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 г. №516 «Об утвержде-
нии Лесоустроительной инструкции» 

Приказ Рослесхоза от 10.11.2011 г. №472 «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по проведению государ-
ственной инвентаризации лесов» 

Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 г. №105 «Об установле-
нии возрастов рубок» 

1.4. Разрешительные докумен-
ты на заготовку древесины 
 
Национальное и местное зако-
нодательство и нормативные 
акты, регулирующие выдачу 
разрешений на заготовку, ли-
цензии или иные юридические 
документы, необходимые для 
конкретных лесозаготовитель-
ных работ. Включает в себя за-
конные способы получения та-
ких документов. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ 

Приказ Минприроды России от 16.01.2015 г. №17 «Об 
утверждении формы лесной декларации, порядка ее за-
полнения и подачи, требований к формату лесной декла-
рации в электронной форме» 

Приказ Рослесхоза от 26 июля 2011 г. №318 «Об утвер-
ждении Порядка подготовки и заключения договора куп-
ли-продажи лесных насаждений, расположенных на зем-
лях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и формы примерного договора купли-
продажи лесных насаждений» 

Постановление правительства РФ от 27 ноября 2014 г. 
№1261 «Об утверждении положения о продаже лесных 
насаждений для заготовки древесины при осуществлении 
закупок работ по охране, защите и воспроизводству ле-
сов» 

2. Налоги и сборы 

2.1. Уплата арендной платы и 
платы за право пользования 
лесными ресурсами 
 
Законодательство, касающееся 
уплаты всех причитающихся по 
закону платежей за пользова-
ние лесными ресурсами. 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ  

Постановление Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, 
находящегося в федеральной собственности» 

2.2. Налог на добавленную сто-
имость и иные налоги с продаж 
 
Законодательство, регулирую-
щее различные виды налогов с 
продаж, применимое к прода-
ваемым материалам. 

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 г. №117-ФЗ  

2.3. Подоходный налог (для 
юридических лиц) и налог на 
прибыль. 
 
Законодательство, регулирую-
щее подоходный налог и налог 
на прибыль, полученной от 
продажи лесопродукции и ле-
созаготовительной деятельно-

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) 
от 05.08.2000 г. №117-ФЗ 
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Категория Нормативно-правовой акт* 

сти. К этой категории также от-
носят доход от продажи лесо-
материалов и не относят иные 
налоги, обычно применимые к 
организациям или имеющие 
отношение к выплате заработ-
ной платы. 

3. Ведение лесозаготовок 

3.1. Нормативные акты, регули-
рующие заготовку древесины 
 
Любые законодательные тре-
бования к технологии и мето-
дам ведения лесозаготовок, 
включая выборочные рубки, 
сплошные рубки, транспорти-
ровку лесоматериалов с лесо-
секи и сезонные ограничения и 
т.п. Как правило, в их число 
включают нормативные требо-
вания к размеру лесосек, ми-
нимальному возрасту и/или 
диаметру стволов деревьев, 
отводимых в рубку, а также 
элементам, которые должны 
быть оставлены в ходе рубки, и 
т.д. Наряду с планированием и 
мониторингом лесозаготови-
тельной деятельности должна 
быть рассмотрена правиль-
ность устройства трелевочных 
волоков и усов лесовозных до-
рог, строительства дорог, дре-
нажных систем, мостов и т.д. 
Все обязательные по закону 
своды правил, касающиеся ле-
сохозяйственных работ, долж-
ны быть выполнены. 

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
от 13 сентября 2016 г. №474 «Об утверждении Правил 
заготовки древесины» и особенностей заготовки древе-
сины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 
Лесного кодекса Российской Федерации» 

Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 г. №223 «Об утвержде-
нии Правил использования лесов для строительства, ре-
конструкции, эксплуатации линейных объектов» 

Приказ МПР России от 16.07.2007 г. №185 «Об утвержде-
нии Правил ухода за лесами» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
29.07.2007 г. №414 «Об утверждении Правил санитарной 
безопасности в лесах» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. №417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» (пункты 8-15, 16-21) 

Приказ МПР РФ от от 29.06.2016 г. №375 №183 «Об 
утверждении правил лесовосстановления» 

Приказ Рослесхоза от 14.12.2010 г. №485 «Об утвержде-
нии Особенностей использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных в водоохранных зо-
нах, лесов, выполняющих функции защиты природных и 
иных объектов, ценных лесов, а также лесов, располо-
женных на особо защитных участках лесов» 

Приказ МПР РФ от 16.07.2007 №181 «Об утверждении 
Особенностей использования, охраны, защиты, воспро-
изводства лесов, расположенных на особо охраняемых 
природных территориях» 

Приказ Федеральной службы лесного хозяйства России 
от 29.11.1993 г. №314 «Об утверждении лесоводственных 
требований к технологическим процессам лесосечных 
работ» 

Приказ Рослесхоза от 09.04.2015 г. №105 «Об установле-
нии возрастов рубок» 

3.2. Охраняемые территории и 
виды 
 
Международные, националь-
ные и местные соглашения, за-
коны и нормативные акты, ре-
гламентирующие разрешенные 
виды лесопользования и лесо-
хозяйственной деятельности на 
охраняемых территориях, и/или 
в отношении редких и находя-
щихся под угрозой исчезнове-

Приказ МПР РФ от 13 сентября 2016 г. №474 «Об утвер-
ждении Правил заготовки древесины и особенностей за-
готовки древесины в лесничествах, лесопарках, указан-
ных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации» 

Лесохозяйственные регламенты лесничеств, лесопарков 
(часть с перечнями объектов биологического разнообра-
зия и размеры буферных зон для конкретного лесниче-
ства (лесопарка)) 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ 

Федеральный закон от 14.03.1995 г. №33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» 
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ния видов, включая их извест-
ные и потенциальные место-
обитания 

Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. 
№74-ФЗ 

Приказ МПР России от 16.07.2007 г. №181 «Об утвержде-
нии Особенностей использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, расположенных на особо охраняе-
мых природных территориях» 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
14.12.2010 г. №485 «Об утверждении Особенностей ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, 
расположенных в водоохранных зонах, лесов, выполня-
ющих функции защиты природных и иных объектов, цен-
ных лесов, а также лесов, расположенных на особо за-
щитных участках лесов» 

Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 г. №513 «Об утвержде-
нии Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заго-
товка древесины которых не допускается» 

Приказ МПР РФ от 25.10.2005 г. №289 «Об утверждении 
перечней (списков) объектов растительного мира, зане-
сенных в Красную книгу Российской Федерации и исклю-
ченных из Красной книги Российской Федерации (по со-
стоянию на 1 июня 2005 г.)» 

Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 г. №569 «Об 
утверждении перечней (списков) объектов животного ми-
ра, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
исключенных из Красной книги Российской Федерации» 

Перечни редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов, включенные в красные книги субъектов Россий-
ской Федерации, утвержденные исполнительными орга-
нами субъектов 

Федеральный закон от 24.04.1995 г. №52-ФЗ «О живот-
ном мире» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
19.02.1996 г. №158 «Об утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по исполнению государственной 
функции по выдаче разрешений на добывание объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 г. №417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах» (пункты 15.1-15.11) 

 

«Конвенция о биологическом разнообразии» (Принята в г. 
Рио-де-Жанейро 22.05.1992 г.) 

«Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих между-
народное значение, главным образом в качестве место-
обитания водоплавающих птиц» (Принята в г. Рамсаре 
02.02.1971 г.) (Протокол подписан в г. Париже 03.12.1982 
г.) 

«Конвенция об охране всемирного культурного и природ-
ного наследия» (Принята в г. Париже 16.11.1972 г.) 

3.3. Требования в области 
охраны окружающей среды 
 
Национальное и местное зако-
нодательство и нормативные 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» 

Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
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акты, регламентирующие выяв-
ление и/или защиту природных 
ценностей (включая, но не 
ограничиваясь теми, которые 
имеют отношение или подвер-
гаются воздействию в резуль-
тате лесозаготовительной дея-
тельности), приемлемый уро-
вень нарушения почвы, созда-
ние буферных зон (например, 
вдоль водных путей, открытых 
мест, мест гнездова-
ния/нерестилищ), сохранение 
деревьев, оставленных на ле-
сосеках, сезонное ограничение 
продолжительности периода 
лесозаготовок, экологические 
требования к лесохозяйствен-
ной технике, использованию 
пестицидов и других химикатов, 
сохранение биоразнообразия, 
качество воздуха, защиту и 
восстановление качества воды, 
эксплуатацию рекреационного 
оборудования, развитие нелес-
ной инфраструктуры, геолого-
разведочные работы и добычу 
полезных ископаемых и т.д.  

среду в Российской Федерации» 

Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе» 

Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха» 

Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» 

Постановление Правительства РФ от 29.06.2007 №414 
«Об утверждении Правил санитарной безопасности в ле-
сах» 

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 
«О недрах» 

Федеральный закон от 17 декабря 1997 г. №149-ФЗ «О 
семеноводстве» 

Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 г. №1 «Об утверждении 
Правил лесоразведения» 

Приказ МПР России от 29.06.2016 г. №375 «Об утвержде-
нии Правил лесовосстановления» 

Приказ МПР РФ от 16.07.2007 г. №185 «Об утверждении 
Правил ухода за лесами» 

Федеральный закон от 19.07.1997 г. №109-ФЗ «О без-
опасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 г. №417 
«Об утверждении Правил пожарной безопасности в ле-
сах» 

Приказ Рослесхоза от 12.12.2011 г. №516 «Об утвержде-
нии Лесоустроительной инструкции» 

3.4. Охрана труда и техника 
безопасности 
 
Требуемые по закону средства 
индивидуальной защиты для 
лиц, занятых на лесозаготови-
тельных работах, использова-
ние безопасных методов валки 
и транспортировки, установле-
ние защитных зон вокруг лесо-
сек, требования безопасности к 
используемому оборудованию 
и требования закона по технике 
безопасности при работе с хи-
микатами. Требования по 
охране труда и технике без-
опасности, которые должны 
быть учтены, касаются лесохо-
зяйственных работ (не работы 
в офисах или иной деятельно-
сти, не имеющей непосред-
ственного отношения к лесохо-
зяйственным работам). 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 
№197-ФЗ  

Приказ Минтруда России от 02.11.2015 г. №835н «Об 
утверждении Правил по охране труда в лесозаготови-
тельном, деревообрабатывающем производствах и при 
проведении лесохозяйственных работ» 

Приказ Рослесхоза от 23.12.1998 г. №213 «Об утвержде-
нии Типовых инструкций по охране труда для основных 
профессий и видов работ в лесном хозяйстве» 

3.5. Трудовое законодательство 
 
Соблюдение требований тру-

Конституция Российской Федерации (Принята 12.12.1993 
г.) 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. 
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дового законодательства в от-
ношении персонала, занятого 
на лесозаготовительных рабо-
тах, включая требование нали-
чия заключенных договоров и 
правильности оформления раз-
решений на работу, требование 
обязательного страхования, 
требования к наличию соответ-
ствующих сертификатов и дру-
гих требований к обучению, 
уплата социального налога и 
подоходного налога, удержива-
емых работодателем. Также, 
необходимо соблюдение мини-
мального возраста для приема 
на работу и минимального воз-
раста для персонала, занятого 
на опасном производстве, и за-
конодательства, запрещающего 
рабский и принудительный 
труд, дискриминацию на рабо-
чих местах, свободу объедине-
ния в профсоюзы 

№197-ФЗ (статьи 3-4) 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 212-ФЗ «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» 

«Отраслевое соглашение по лесопромышленному ком-
плексу Российской Федерации на 2015-2017 годы» (утв. 
Общероссийским отраслевым объединением работода-
телей «Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров 
России», Профсоюзом работников лесных отраслей РФ 
26.12.2014 г.) 

«Отраслевое соглашение по организациям лесопромыш-
ленного комплекса Российской Федерации на 2015-2017 
годы» (утв. Профсоюзом работников лесных отраслей 
РФ, Общероссийским отраслевым объединением рабо-
тодателей целлюлозно-бумажной промышленности, Об-
щероссийским отраслевым объединением работодателей 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
19.12.2014) 

Федеральный закон от 25.06.1993 г. №5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» 

Федеральный закон от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» 

Федеральный закон от 31.05.2002 г. №62 «О гражданстве 
Российской Федерации» 

 

МОТ 29: Конвенция о принудительном или обязательном 
труде (1930 г.) (СССР участвует с 1956 г.); 
МОТ 87: Конвенция о свободе ассоциации и защите пра-
ва на организацию (1948 г.) (участвует с 1956 г.); 
МОТ 98: Конвенция о праве на организацию и на ведение 
коллективных переговоров (1949 г.) (участвует с 1956 г.); 
МОТ 100: Конвенция о равном вознаграждении (1951 г.) 
(участвует с 1956 г.); 
МОТ 105: Конвенция об упразднении принудительного 
труда (1957 г.) (участвует с 1998 г.); 
МОТ 111: Конвенция о дискриминации в области труда и 
занятий (1958 г.) (участвует с 1961 г.); 
МОТ 138: Конвенция о минимальном возрасте для прие-
ма на работу (1973 г.) (участвует с 1979 г.) (минимальный 
возраст установлен в 16 лет); 
МОТ 142: Конвенция о профессиональной ориентации и 
профессиональной подготовке в области развития люд-
ских ресурсов (1975 г.) (участвует с 1979 г.); 
МОТ 155: Конвенция о безопасности и гигиене труда 
(1981 г.) (участвует с 1998 г.); 
МОТ 182: Конвенция о запрещении и немедленных мерах 
по искоренению наихудших форм детского труда (1999 г.) 
(участвует с 2003 г.) 

4. Права третьих сторон 

4.1. Обычные права* 
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Законодательство, регламенти-
рующее обычные права, име-
ющие отношение к лесохозяй-
ственной деятельности, вклю-
чая требования, связанные со 
справедливым разделением 
выгод и соблюдением прав ко-
ренных народов 

4.2. Свободное предваритель-
ное осознанное согласие* 
(СПОС*) 
 
Законодательство, регламенти-
рующее наличие «свободного 
предварительного осознанно-
го согласия*» в случае переда-
чи прав лесоуправления и 
обычных прав организации, от-
вечающей за проведение лесо-
хозяйственных работ 

 

4.3. Права коренных народов* 
 
Законодательство, регламенти-
рующее права коренных наро-
дов в части, имеющей отноше-
ние к лесохозяйственной дея-
тельности. Возможные вопросы 
для рассмотрения: лесовладе-
ние, права пользования опре-
деленными лесными ресурсами 
или занятия традиционными 
видами деятельности, которые 
могут затрагивать лесные зем-
ли 

Федеральный закон от 30.04.1999 г. №82-ФЗ «О гаранти-
ях прав коренных малочисленных народов Российской 
федерации» 

Федеральный закон от 07.05.2001 г. №49-ФЗ «О террито-
риях традиционного природопользования коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации» 

5. Торговля и транспорт 

5.1. Классификация по поро-
дам, количественным и каче-
ственным характеристикам 
Законодательство, регламенти-
рующее классификацию заго-
товленных материалов по по-
родам, объему и качеству в це-
лях торговли и транспортиров-
ки.  

 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ  

Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.12.2014 г. №1525 «Об утверждении Правил учета дре-
весины» 

Приказ Росстандарта от 31.01.2014 г. №14-ст «О приня-
тии и введении в действие Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классифика-
тора продукции по видам экономической деятельности 
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)» 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2014 г. 
№1161 «Об утверждении Положения о маркировке дре-
весины ценных лесных пород (дуб, бук, ясень)» 

5.2. Торговля и транспорт 
 
Должны присутствовать все 
требуемые разрешения на тор-
говлю, а также требуемая зако-
нодательством транспортная 

Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. 
№200-ФЗ  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-
рая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ 

Приказ МПС РФ от 18.06.2003 г. №39 «Об утверждении 
Правил заполнения перевозочных документов на пере-
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документация, сопровождаю-
щая транспорт с лесоматериа-
лами от места заготовки 

возку грузов железнодорожным транспортом» 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272 
«Об утверждении Правил перевозок грузов автомобиль-
ным транспортом» 

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации 
от 30.04.1999 г. №81-ФЗ 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
04.11.2014 г. №1161 «Об утверждении Положения о мар-
кировке древесины ценных лесных пород (дуб, бук, 
ясень)» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
21.06. 2014 г. №571 «О сопроводительном документе на 
транспортировку древесины» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.01.2015 г. №11 «Об утверждении Правил представле-
ния декларации о сделках с древесиной» 

5.3. Оффшорная торговля и 
трансфертное ценообразова-
ние 
 
Законодательство, регламенти-
рующее оффшорную торговлю 

 

5.4. Таможенное законодатель-
ство 
 
Таможенное законодательство, 
регламентирующее экспорт-
ные/импортные лицензии и 
классификацию продукции (ко-
ды, объемы, качество и поро-
ды) 

Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 г. 
№257 «Об Инструкциях по заполнению таможенных де-
клараций и формах таможенных деклараций» (вместе с 
«Инструкцией о порядке заполнения декларации на това-
ры») 

Федеральный закон от 27.11.2010 г. №311-ФЗ «О тамо-
женном регулировании в Российской Федерации» 

Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 
16.07.2012 г. №54 «Об утверждении единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза и Единого таможен-
ного тарифа Евразийского экономического союза» 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.07.2012 №779 «О тарифных квотах на отдельные ви-
ды лесоматериалов хвойных пород, вывозимых за пре-
делы территории Российской Федерации и территории 
государств – участников соглашений о таможенном сою-
зе» 

5.5. Конвенция СИТЕС 
 
Разрешения/сертификаты 
СИТЕС (Конвенция о междуна-
родной торговле видами дикой 
фауны и флоры, находящими-
ся под угрозой исчезновения, 
также известная как Вашинг-
тонская конвенция) 

Конвенция о международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезнове-
ния (Вместе с «Перечнем видов млекопитающих, птиц, 
рептилий, амфибий, рыб, беспозвоночных и растений, 
экспорт, реэкспорт и импорт...») (Принята в г. Вашингтоне 
03.03.1973 г.) 

Перечень видов животных и растений, подпадающих под 
действие Конвенции о международной торговле видами 
дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения (СИТЕС) (утв. Росприроднадзором) действует с 
12 июня 2013 года 

Постановление Правительства РФ от 04.05.2008 г. №337 
«О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
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Категория Нормативно-правовой акт* 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г., в отношении видов дикой фауны и флоры, нахо-
дящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых ви-
дов рыб» 

Приказ Минприроды России от 30.06.2015 г. №297 «Об 
утверждении Административного регламента Федераль-
ной службы по надзору в сфере природопользования 
предоставления государственной услуги по выдаче раз-
решения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в 
Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, 
находящихся под угрозой исчезновения, их частей или 
дериватов, подпадающих под действие Конвенции о 
международной торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 
1973 г., кроме осетровых видов рыб и продукции из них, 
включая икру» 

6. Система должной добросовестности 

6. Процедуры должной добро-
совестности  
 
Законодательство, регламенти-
рующее процедуры должной 
добросовестности, например, 
системы должной добросовест-
ности, декларации об обяза-
тельствах и/или хранение тор-
говой документации и т.д. 

 

7. Экосистемные услуги 

7. Экосистемные услуги 
 
Законодательство, регламенти-
рующее права на экосистемные 
услуги, как обычные права*, так 
и права на управление; это 
включает применение законных 
методов для рекламных заяв-
лений, получения выгод и прав 
на управление, имеющих отно-
шение к экосистемным услугам. 
Национальные и региональные 
законы и нормативные акты, 
имеющие отношение к выявле-
нию и защите экосистемных 
услуг и к плате за них. Также 
включает законную регистрацию 
бизнеса и налоговую регистра-
цию, включая соответствующие 
требуемые законодательством 
разрешения на использование, 
оплату и рекламные заявления 
в отношении экосистемных 
услуг (включая туризм) 

Приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 
05.12.2011 г. №512 «Правила заготовки и сбора недре-
весных лесных ресурсов» 

Федеральный закон от 24.07.2009 г. №209-ФЗ «Об охоте 
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

Федеральный закон от 20.12.2004 г. №166-ФЗ «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

* Нормативно-правовые акты должны использоваться в последней действующей редак-
ции. 
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ПРИНЦИП №2. Права работников и условия труда 

Организация* должна* поддерживать и укреплять социальное и 
экономическое благосостояние работников 

 

2.1. Организация* должна* соблюдать* принципы* и права на производстве, 
определенные в Декларации МОТ об основополагающих принципах и пра-
вах на производстве (1998 г.), базирующейся на 8 основных конвенциях 
МОТ. (К4.3 ПиК V4) 
 

Вариант 1. 2.1.1. Практика приема на работу и условия труда работников* соот-
ветствуют требованиям принципов и прав работников*, отраженных в 8 основных 
Конвенциях МОТ и в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах 
на производстве (1998 г.), либо превышают их. 
(ЕМИ 2.1.1, принят) 
 
Вариант 2. 2.1.1. При приеме работников* на работу и организации условий тру-
да организация* соблюдает* требования принципов и прав работников*, отра-
женных в 8 основных конвенциях МОТ и в Декларации МОТ об основополагающих 
принципах и правах на производстве (1998 г.), либо превышают их. 
(ЕМИ 2.1.1, адаптирован) 
 
Указание: Российской Федерацией ратифицированы основные конвенции МОТ, 
перечисленные в Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в 
сфере труда (1998), в том числе: 
− Конвенция №87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» 

(1948 г.); 
− Конвенция №98 «Относительно применения принципов права на организацию 

и заключение коллективных договоров» (1949 г.); 
− Конвенция №29 «Относительно принудительного или обязательного труда» 

(1930 г.) 
− Конвенция №105 «Об упразднении принудительного труда» (1957 г.); 
− Конвенция №111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий» 

(1958 г.); 
− Конвенция №100 «Относительно равного вознаграждения мужчин и женщин за 

труд равной ценности» (1951 г.); 
− Конвенция №138 «О минимальном возрасте для приема на работу» (1973 г.); 
− Конвенция №182 «О запрещении и немедленных мерах по искоренению 

наихудших форм детского труда» (1999 г.). 
Российское законодательство гармонизировано с требованиями конвенций 

МОТ, соответствует этим требованиям или превышает их. 
 
2.1.2. Выполняются положения федеральных отраслевых тарифных соглашений 
по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу в отношении прав работ-
ников на создание по своему выбору организации без предварительного на то 
разрешения работодателя, на вступление в такие организации, а также на веде-
ние переговоров с работодателем от имени организации или от имени коллекти-
ва. 
(ЕМИ 2.1.2, адаптирован) 
 
Пояснение: В данном случае «организация» означает всякую организацию тру-
дящихся или предпринимателей, имеющую целью обеспечение и защиту интере-
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сов трудящихся или предпринимателей. 
 
Указание: Основные требования FSC в отношении соблюдения прав работников 
на свободу объединения и ведение свободных переговоров со своими работода-
телями описаны в политике FSC-POL-30-401 «Сертификация FSC и конвенции 
МОТ». 
 
Указание: Не подлежат сертификации лесные участки, взятые в аренду с целью 
заготовки древесины учреждениями Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний (ГУФСИН) Министерства юстиции России (исправительно-
трудовые колонии). Согласно Уголовно-исполнительному кодексу (Гл. 14, п. 6): 
«Осужденным запрещается прекращать работу для разрешения трудовых кон-
фликтов». Заключенные не могут в полной мере вести переговоры с работодате-
лем об условиях труда в соответствие с конвенциями МОТ 87 и 98. 
 
2.1.3. Соглашения, достигнутые в рамках переговорного процесса между руковод-
ством и работниками*, исполняются. 
(ЕМИ 2.1.3, адаптирован) 
 
2.1.4. Все работники*, в том числе вновь принимаемые на работу понимают со-
держание, значение и применимость 8 основных конвенций МОТ. 
 
Указание: Работники должны знать: 
− О наличии конвенций (знание точного названия конвенции, номера, даты не 

обязательно); 
− Знать, где посмотреть текст конвенций в случае необходимости; 
− Знать и быть способным рассказать суть конвенций (согласно таблице). 
(Новый, перенесено из приложения В) 
 

Конвенция Основная суть 

№87 «О свободе ассоциации и 
защите права на организацию» 
(1948 г) 

Работники имеют право без предварительного на то 
разрешения создавать организации и вступать в них. 
Руководство организации, государственные власти не 
должны это право ограничивать или препятствовать его 
осуществлению. 
Предусмотрены меры по защите права на свободу объ-
единения, защите профсоюзов от дискриминации, а так-
же организаций трудящихся и предпринимателей против 
вмешательства в дела друг друга 

№98 «Относительно применения 
принципов права на организацию 
и заключение коллективных до-
говоров» (1949 г.) 

№29 «Относительно принуди-
тельного или обязательного тру-
да» (1930 г.) 

Применение принудительного или обязательного труда 
во всех его формах недопустимо. 
Под принудительным или обязательным трудом пони-
мается всякая работа или служба, которая требуется от 
лица под угрозой наказания и для которой это лицо не 
предложило своих услуг добровольно 

№105 «Об упразднении принуди-
тельного труда» (1957 г.) 

№100 «Относительно равного 
вознаграждения мужчин и жен-
щин за труд равной ценности» 
(1951 г.) 

Должна быть обеспечена равная оплата равноценного 
труда независимо от половой принадлежности 

№111 «Относительно дискрими-
нации в области труда и заня-
тий» (1958 г.) 

Каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. 
Никто не может быть ограничен в трудовых правах и 
свободах или получать какие-либо преимущества в за-
висимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 
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языка, происхождения, имущественного, семейного, со-
циального и должностного положения, возраста, места 
жительства, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности или непринадлежности к общественным объ-
единениям или каким-либо социальным группам, а также 
от других обстоятельств, не связанных с деловыми ка-
чествами работника. 
Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в 
сфере труда, вправе обратиться в суд с заявлением о 
восстановлении нарушенных прав, возмещении матери-
ального вреда и компенсации морального вреда 

№138 «О минимальном возрасте 
для приема на работу» (1973 г.) 

Принята в целях устранения детского труда. 
Минимальный возраст для приема на работу не должен 
быть ниже возраста завершения обязательного образо-
вания 

№182 «О запрещении и немед-
ленных мерах по искоренению 
наихудших форм детского труда» 
(1999 г.) 

Детям (мальчикам и девочкам в возрасте до 18 лет) 
нельзя выполнять работу, которая может нанести вред 
здоровью, безопасности или нравственности детей 

 
2.2. Организация* должна* поддерживать гендерное равенство* людей при 
приеме их на работу, предоставлении возможностей для обучения, заклю-
чении контрактов, а также в ходе хозяйственной деятельности и в процессе 
взаимодействия* с ними. (Новый) 
 
Вариант 1. Индикаторы 2.2.х 
2.2.1. Организация* не допускает в отношении своих работников гендерную дис-
криминацию при приеме на работу, предоставлении возможностей для обучения, 
заключении контрактов, а также в ходе хозяйственной деятельности и в процессе 
взаимодействия* с работниками. 
(ЕМИ 2.1.1, адаптирован) 
 
2.2.2. Существуют конфиденциальные и эффективные способы (ПРОЦЕДУРА) 
сообщения о сексуальных домогательствах и дискриминации по половому призна-
ку, семейному положению, родительству или сексуальной ориентации, и их изжи-
вания 
(ЕМИ 2.2.9, принят) 
 
Вариант 2. Исключить критерий 2.2 целиком 
 
Обоснование: Трудовое законодательство РФ запрещает любые формы дискри-
минации, в том числе дискриминацию по половому признаку. 

Согласно Статье 3 ТК РФ «никто не может быть ограничен в трудовых пра-
вах и свободах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 
расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, се-
мейного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к об-
щественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также от дру-
гих обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работника». 

Часть индикаторов критерия дублирует трудовое российское законодатель-
ство, а по части индикаторов требования российского законодательства выше 
требований индикаторов. 
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2.3. Организация* должна* соблюдать правила техники безопасности и 
охраны труда для защиты работников* от воздействия опасных и вредных 
производственных факторов. Указанные мероприятия должны* быть про-
порциональны масштабу, интенсивности и риску* хозяйственной дея-
тельности и удовлетворять или превышать рекомендации «Инструкции МОТ 
по безопасности и охране труда при лесотехнических работах». (К4.2 ПиК V4) 
 
2.3.1. Разработаны и внедрены процедуры обеспечения безопасности и охраны 
труда, соответствующие или превосходящие требования инструкции МОТ «Без-
опасность и охрана труда при лесотехнических работах», охватывающие все виды 
осуществляемых работ, на всех участках их проведения. 
(ЕМИ 2.3.1, принят) 
 
2.3.2. Работники* в рамках своих должностных обязанностей знают правила тех-
ники безопасности и охраны труда, умеют использовать СИЗ, знают внутренние 
инструкции по охране труда и технике безопасности. 
(Перенесено из Приложения В). 
 
2.3.3. Работникам* предоставлены средства индивидуальной защиты в соответ-
ствии с трудовым законодательством и внутренним Положением Организации* о 
выдаче СИЗ. 
 
Указание: Требования к качеству, количеству и периодичности замены СИЗ опре-
деляются действующим законодательством (в частности Федеральным законом 
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда»), но при этом они должны быть не ниже требований Инструкции 
МОТ «Безопасность и охрана труда при лесотехнических работах» и политика 
FSC-POL-30-401. 
(ЕМИ 2.3.2, принят) 
 
2.3.4. Работники* соблюдают требования охраны труда, в том числе пользуются 
надлежащим оборудованием для обеспечения безопасности и индивидуальными 
средствами защиты в соответствие с таблицей 1 Инструкции МОТ «Безопасность 
и охрана труда при лесотехнических работах» (2001), а также требованиями зако-
нодательства. 
 
Указание: Для всех категорий работников, осуществляющих лесотехнические ра-
боты, обязательны к использованию: 
− Защитные ботинки или туфли 
− Плотно прилегающая одежда 
− Перчатки 
− Каски (кроме отдельных видов работ в соответствии с таблицей 1). 

Для работников, работающих с цепными пилами, дополнительно обяза-
тельны к использованию: 
− Защитные брюки 
− Маски (сетки) для защиты глаз. 

При высоком уровне шума (более 85 Дцб) необходимы дополнительные 
устройства для защиты слуха. 

Рабочая одежда должна быть такого цвета, который контрастирует с фоном 
леса, чтобы работники были ясно видны. 
 
Указание: Леса в ряде субъектов РФ затронуты Чернобыльским следом радиоак-
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тивного загрязнения (1986 г.) и Восточно-Уральским следом (ПО «Маяк», 1949-
1967 гг.). Коммерческая заготовка древесины при определенном уровне загрязне-
ния радионуклидами запрещена, а древесина может представлять опасность для 
здоровья лесозаготовителей и покупателей древесины (Приказ Рослесхоза от 
16.03.09 г. №81 «Методические рекомендации по регламентации лесохозяйствен-
ных мероприятий в лесах, загрязненных радионуклидами»; 
www.rosleshoz.gov.ru/docs/leshoz/80/Prikaz__81_ot_16_marta_2009_g..pdf). 
(ЕМИ 2.3.3, адаптирован) 
 
2.3.5. Работники* на лесозаготовках обеспечены, если необходимо, условиями 
для проживания, укрытиями, чистой питьевой водой и питанием, которые соответ-
ствуют требованиям статей 224-231 Инструкции МОТ «Безопасность и охрана 
труда при лесотехнических работах» (2001) и Политике «Сертификация FSC и 
конвенции МОТ» FSC-POL-30-401 (FSC certification and the ILO conventions). 
(Новый) 
 
2.3.6. Частота и степень тяжести несчастных случаев являются стабильно низки-
ми по сравнению со средними показателями по лесной* промышленности: 
− для предприятий со среднесписочной численностью работников 1000 человек 

и более по РФ; 
− для предприятий со среднесписочной численностью работников менее 1000 

человек по субъекту РФ. 
(ЕМИ 2.3.5, адаптирован) 
 
2.3.7. Ведется документированный учет несчастных случаев, проводится рассле-
дование причин несчастных случаев, и осуществляются корректирующие дей-
ствия с целью недопущения несчастных случаев в будущем. 
(Объединены ЕМИ 2.3.4 и 2.3.6, адаптированы) 
 
2.4. Организация* должна* выплачивать заработную плату, эквивалентную 
или превышающую минимальный размер заработной платы или иные тре-
бования к заработной плате в лесной* промышленности, или заработную 
плату в размере прожиточного минимума*, если она превышает установ-
ленный законодательством* минимальный размер заработной платы. При 
отсутствии вышеперечисленного организация при взаимодействии* с ра-
ботниками* должна* разработать механизмы определения размера прожи-
точного минимума*. (Новый) 
 
Вариант 1. 2.4.1. Заработная плата, выплачиваемая работнику* организацией*, 
равняется или превышает прожиточный минимум*. 
(ЕМИ 2.4.2, адаптирован) 
 
Вариант 2. 2.4.1. Заработная плата, выплачиваемая работнику* организацией*, 
равняется или превышает прожиточный минимум*, превышающий установлен-
ный законодательством* минимальный размер заработной платы. 
(ЕМИ 2.4.2, адаптирован) 
 
Вариант 1. 2.4.2. Выплаты заработной платы и оплаты услуг подрядчиков произ-
водятся в соответствии с трудовыми договорами и договорами подряда. 
(ЕМИ 2.4.4, адаптирован). 
 
Вариант 2. 2.4.2. Выплаты заработной платы и оплаты услуг подрядчиков произ-
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водятся своевременно. 
(ЕМИ 2.4.4, принят) 
 
2.5. Организация* должна* демонстрировать, что работники* проходят обу-
чение, соответствующее их обязанностям, а также, в целях безопасного и 
эффективного выполнения плана управления* и всех видов хозяйственной 
деятельности, обеспечить контроль за работниками. (К7.3 ПиК V4) 
 
Вариант 1: 
2.5.1. Работники* проходят обучение, соответствующее их обязанностям, а также 
контроль в целях безопасного и эффективного выполнения плана управления* и 
всех видов хозяйственной деятельности. 
(ЕМИ 2.5.1, адаптирован) 
 
Вариант 2: 
2.5.1. Работники* проходят обучение по повышению квалификации в целях без-
опасного и эффективного выполнения плана управления. 
(ЕМИ 2.5.1, адаптирован) 
 
2.5.2. Для всех работников* ведутся своевременные записи о прохождении обу-
чения в соответствии с 2.5.1. 
(ЕМИ 2.5.2, принят) 
 
2.5.3. Работники*, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов 
повышенной опасности, в рамках своих полномочий ознакомлены и выполняют 
содержание внутренних инструкций Организации* по выполнению этих видов ра-
бот. 
(Перенесен из Приложения В). 
 
2.6. Организация* должна* привлекать* работников* к разработке механиз-
мов рассмотрения жалоб и справедливой компенсации работникам за утра-
ту или порчу имущества, профессиональные заболевания* или производ-
ственные травмы*, приобретенные или полученные за время работы на 
организацию*. (Новый) 
 
2.6.1. Путем взаимодействия* с работниками* разработана и внедрена процеду-
ра разрешения споров* с работниками*. Положения процедуры доведены до ра-
ботников. 
(ЕМИ 2.6.1, адаптирован) 
 
2.6.2. Жалобы работников* выявлены, разрешены или находятся в процессе раз-
решения. 
(ЕМИ 2.6.2, принят) 
 
2.6.3. Ведется документированный учет жалоб работников*, связанных с потерей 
или повреждением имущества работников*, профессиональными заболевания-
ми* или травмами, включая: 
− Имена, фамилии, должности обратившихся; 
− Дата обращения; 
− Содержание спора; 
− Меры, принятые в целях разрешения жалоб; 
− Информация о статусе спора по результатам предпринятых действий; 
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− Дата информирования работников в случае разрешения спора. 
(ЕМИ 2.6.3, адаптирован) 
 
2.6.4. В случае потери или повреждения имущества, а также профессионального 
заболевания* или травмы, связанных с выполнением должностных обязанностей 
работникам* выплачивается компенсация*. 
(ЕМИ 2.6.4, адаптирован) 
 
Вариант 1: 
Пояснение: Порядок возмещения вреда, включая условия, виды и размеры (объ-
емы) обеспечения, урегулированы Законом о страховании от несчастных случаев 
и профессиональных заболеваний от 24.07.1998 г. №125-ФЗ (ред. от 29.12.2015 
г.). 
 
Вариант 2.  
Пояснение: Порядок возмещения потери или повреждения имущества определя-
ется посредством общения или переговоров. Судебные процедуры используются 
только в случае, если переговоры заканчиваются безрезультатно.  
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ПРИНЦИП №3. Права коренных народов 
Организация* должна выявлять и соблюдать* законные* и 
обычные права* коренных народов* в отношении собственности, 
пользования и управления землями, территориями и ресурсами, 
подвергающимися воздействию в результате хозяйственной де-
ятельности. (П3 ПиК V4) 
 

Указание: Организация* взаимодействует не с коренным народом* в целом, а с 
конкретным сообществом (общиной, поселением, объединением и т.п.) коренного 
народа*, на которое воздействует или может воздействовать хозяйственная дея-
тельность организации*. 

В настоящем стандарте к сообществам коренных народов * относятся груп-
пы людей, которые соответствуют следующим критериям (должны быть выполне-
ны в совокупности 4 критерия): 
− самоидентификация на индивидуальном уровне; 
− проживание на определенной территории более двух поколений; 
− зависимость от природных ресурсов территории; 
− ведут образ жизни, способствующий поддержанию и воспроизводству их ис-

конной среды и систем в качестве самобытных народов и сообществ. 
Критерии* 3.1, 3.2 и 3.3 описывают последовательность действий (выявле-

ние, взаимодействие*, соглашение), которые должна выполнить организация*. 
Критерии* 3.4, 3.5 и 3.6 описывают результаты, которые должна продемонстри-
ровать организация* в отношении прав коренных народов*. 
 
Критерий 3.1. Организация* должна* выявить коренные народы*, прожива-
ющие на территории единицы управления* или подвергающиеся воздей-
ствию в результате хозяйственной деятельности. Затем организация* долж-
на* во взаимодействии* с этими коренными народами* установить их права 
владения*, доступа и пользования лесными ресурсами и экосистемными 
услугами*, их обычные права* и законные права* и обязанности, примени-
мые на территории единицы управления*. Организация* также должна* вы-
явить территории, на которых эти права оспариваются. (Новый) 
 
3.1.1. Сообщества коренных народов*, которые могут быть подвергнуты воздей-
ствию в результате хозяйственной деятельности организации*, выявлены. При 
появлении новой информации список сообществ коренных народов* должен* быть 
соответствующим образом дополнен. 
 
Указание: При выявлении сообществ коренных народов* необходимо учитывать 
сообщества: 
1) проживающие на территории единицы управления*, а также 
2) проживающие за пределами единицы управления*, но которые имеют закон-

ные* или обычные права* на пользование землями, доступ и использование 
лесных ресурсов и экосистемных услуг* на территории единицы управления*, 
или  

3) на которые оказывает или может оказывать воздействие хозяйственная дея-
тельность, осуществляемая на территории единицы управления*. 

(ЕМИ 3.1.1, адаптирован) 
 
3.1.2. Во взаимодействии* с сообществами коренных народов*, выявленными со-
гласно 3.1.1, задокументированы и/или нанесены на картографический материал 
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следующее: 
1) их законные* и обычные права* на пользование землями, 
2) их законные* и обычные права* на доступ и использование лесных ресурсов и 

экосистемных услуг*; 
3) применимые к ним законные* и обычные права* и обязанности; 
4) свидетельства, подтверждающие эти права и обязанности; 
5) территории, права на которые оспариваются; 
6) средства, при помощи которых организация* выявляет и рассматривает закон-

ные* и обычные права*, а также оспариваемые права; 
7) намерения и/или планы сообществ коренных народов*, на которые может ока-

зать воздействие хозяйственная деятельность организации*. 
 
Указание: в качестве свидетельств могут использоваться разнообразные пись-
менные источники, а также результаты опросов, бесед, интервьюирования. 
(ЕМИ 3.1.2, адаптирован) 
 
Критерий 3.2. Организация* должна признавать и соблюдать* законные* и 
обычные права* коренных народов* на осуществление контроля над хозяй-
ственной деятельностью на территории единицы управления*, или на свя-
занной с ней территории в тех случаях, когда это необходимо для защиты их 
прав, ресурсов, земель и территорий*. Для передачи полномочий по кон-
тролю над хозяйственной деятельностью третьим лицам требуется свобод-
ное предварительное осознанное согласие*. (К3.1 и 3.2 ПиК V4) 
 
3.2.1. Сообщества коренных народов*, выявленные в 3.1.1, проинформированы, о 
том когда, куда и как они могут направлять свои замечания относительно хозяй-
ственной деятельности организации*, в том числе по внесению изменений в план 
управления* для защиты* своих прав, ресурсов, земель и территорий*. 
(ЕМИ 3.2.1, адаптирован) 
 
3.2.2. Имеется публично доступная* процедура рассмотрения и разрешения спо-
ров*, касающихся законных* и обычных прав* коренных народов*, разработанная 
во взаимодействии с сообществами коренных народов*. 
 
Указание: Процедура рассмотрения и разрешения споров*, касающиеся закон-
ных* и обычных прав* коренных народов*, может быть включена в процедуры, 
указанные в 1.6 и 4.6, если эти процедуры разработаны во взаимодействии* с со-
обществами коренных народов*. 
(Новый) 
 
3.2.3. При наличии споров*, касающихся законных* и обычных прав* коренных 
народов*, ситуация разрешается во взаимодействии* и/или в рамках процедуры 
рассмотрения и разрешения споров* указанной в 3.2.2. 
(Объединены ЕМИ 3.2.2 и 3.2.3, адаптированы) 
 
Вариант 1: 
3.2.4. До начала хозяйственной деятельности, затрагивающей установленные в 
3.1.2 права, со стороны сообществ коренных народов* получено свободное пред-
варительное осознанное согласие* на эту деятельность. 
 
Указание: СПОС* получается не на всю деятельность организации*, а на отдель-
ные мероприятия. Процесс получения свободного предварительного осознанно-
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го согласия* включает: 
1) информирование сообществ коренных народов* относительно их прав и обя-

занностей, связанных с ресурсом; 
2) информирование сообществ коренных народов* о текущей и планируемой хо-

зяйственной деятельности и ее последствиях;  
3) информирование сообществ коренных народов* об их праве отказать в согла-

сии на ведение намечаемой хозяйственной деятельности, или изменить его, в 
случаях, когда это необходимо для защиты своих прав, ресурсов и территорий; 

4) оформление свободного предварительного осознанного согласия* в пись-
менном виде. 

(ЕМИ 3.2.4, адаптирован) 
 
Вариант 2: 
3.2.4. В случае передачи третьей стороне функций контроля за хозяйственной де-
ятельностью организации*, затрагивающей установленные в 3.1.2 права, со сто-
роны сообществ коренных народов* третьей стороной получено СПОС*. 
1. информирование сообществ коренных народов* относительно их прав и обя-

занностей, связанных с ресурсом; 
2. информирование сообществ коренных народов* о текущей и планируемой хо-

зяйственной деятельности и ее последствиях;  
3. информирование сообществ коренных народов* об их праве отказать в согла-

сии на передачу функций контроля намечаемой хозяйственной деятельности 
третьей стороне, или изменить его, в случаях, когда это необходимо для защи-
ты своих прав, ресурсов и территорий; 

4. оформление свободного предварительного осознанного согласия* в пись-
менном виде. 

(ЕМИ 3.2.4, адаптирован) 
 
Критерий 3.3. В случае передачи полномочий по контролю над хозяйствен-
ной деятельностью между организацией* и коренными народами* должно* 
быть заключено соглашение об обязательствах* на основе свободного 
предварительного осознанного согласия*. В соглашении должен* быть 
четко определен срок его действия, положения, регулирующие пересмотр, 
возобновление, прекращение, экономические и прочие условия. В соглаше-
ние должно быть включено положение о мониторинге коренными народами* 
выполнения организацией* условий соглашения. (Новый) 
 
3.3.1. При получении свободного предварительного осознанного согласия* име-
ется письменное соглашение об обязательствах* между уполномоченными ли-
цами от организации* и коренного народа*, разработанное во взаимодействии* с 
сообществом коренного народа*. 
(Объединены ЕМИ 3.3.1 и 3.3.2, адаптированы) 
 
Вариант 1: 3.3.2. Соглашение об обязательствах* содержит: 
− предмет соглашения, включающий перечень хозяйственных мероприятий, на 

которые дается свободное предварительное осознанное согласие*,  
− описание процесса получения свободного предварительного осознанного со-

гласия*, 
− срок действия, 
− условия пересмотра, возобновления, прекращения, 
− положение о мониторинге сообществом коренного народа* выполнения орга-

низацией* условий соглашения, 
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− другие сроки и условия. 
(ЕМИ 3.3.3, адаптирован) 
 
Вариант 2:  
Соглашение об обязательствах* содержит: 
− предмет соглашения, включающий перечень хозяйственных мероприятий, на 

которые дается свободное предварительное осознанное согласие* по осу-
ществлению контроля; 

− описание процесса получения свободного предварительного осознанного со-
гласия*, 

− срок действия, 
− условия пересмотра, возобновления, прекращения, 
− положение о мониторинге сообществом коренного народа* выполнения орга-

низацией* условий соглашения, 
− другие сроки и условия. 
− (ЕМИ 3.3.3, адаптирован). 
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Критерий 3.4. Организация* должна* признавать и соблюдать* права, тра-
диции и культуру коренных народов* определенные Декларацией ООН «О 
правах коренных народов» (2007 г.) и Конвенцией МОТ №169 (1989 г.). (К3.2 
ПиК V4) 
 
Указание: Россия не ратифицировала конвенцию МОТ №169, тем не менее, ор-
ганизация* должна ей соответствовать. Данный критерий относится к тем статьям 
Декларации ООН и Конвенции МОТ, которые непосредственно касаются прав, 
обычаев и культуры коренных народов*, связанные с деятельностью организа-
ции* и единицей управления* (применимые статьи приведены в Приложении Х). В 
контексте данного критерия* «соблюдать*» не подразумевает неограниченную 
ответственность организации*. Соответствие данному критерию* превышает за-
конные* обязанности организации* в РФ. В тех случаях, когда возникают конфлик-
ты между законными* или обычными правами* коренных народов* и других поль-
зователей ресурса, такие конфликты должны решаться индивидуально в каждом 
конкретном случае, и при необходимости, с использованием механизма разреше-
ния споров*, указанного в 1.6, 3.2 или 4.6. В тех случаях, когда этот критерий* 
вступает в противоречие с национальным законодательством*, применяется от-
дельная процедура FSC (см. FSC-STD-20-007 Forest Management Evaluations, 
пункт 8.20). Такие «конфликты» определяются как ситуации, в которых невозмож-
но соблюдать принципы* и критерии* и законодательство одновременно и долж-
ны оцениваться органом по сертификации на индивидуальной основе по догово-
ренности с заинтересованными* или затронутыми сторонами*. 
 
3.4.1. Организацией* не нарушаются права, традиции и культура коренных наро-
дов*, определенные Декларацией ООН «О правах коренных народов» и Конвен-
цией МОТ №169. 
(ЕМИ 3.4.1, принят) 
 
3.4.2. Случаи нарушения организацией* прав, традиций и культуры коренных 
народов*, определенных Декларацией ООН «О правах коренных народов» и Кон-
венцией МОТ №169, задокументированы с указанием необходимых мер по вос-
становлению этих прав, традиций и культуры к удовлетворению правообладате-
лей. 
(ЕМИ 3.4.2, принят) 
 
Критерий 3.5. Организация* должна* во взаимодействии* с коренными 
народами* выявить участки, представляющие особую культурную, экологи-
ческую, экономическую, религиозную или духовную ценности, и на которые 
эти коренные народы* имеют законные* или обычные права*. Организация* 
должна* признать указанные участки, а их управление и/или защита* долж-
ны* быть согласованы путем взаимодействия с этими коренными народа-
ми*. (К3.3 ПиК V4) 
 
3.5.1. Участки, имеющие особую культурную, экологическую, экономическую, ре-
лигиозную или духовную ценность, на которые коренные народы* имеют закон-
ные* или обычные права*, определенные в 3.1.2, выявлены во взаимодействии* с 
сообществами коренных народов*. 
 
Указание: 
1) При выполнении требований индикатора может быть применен принцип по-

степенности*. 
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2) Данные участки могут быть отнесены к ВПЦ 5 и/или 6. 
(ЕМИ 3.5.1, адаптирован) 
 
3.5.2. Участки, выявленные в 3.5.1, обозначены на картографических материалах. 
 
Указание: 
1) Если коренные народы* решат, что размещение информации об указанных 

участках в документации или на картографических материалах представляет 
угрозу для сохранения ценности или не обеспечивает защиту* таких участков, 
то в этих случаях информация об их локализации хранится иным способом. 

2) Доступ третьих лиц к соответствующим картографическим материалам и ин-
формации может быть ограничен, если сообщества коренных народов* счита-
ют, что разглашение такой информации угрожает ценности или защите* 
участков, выявленных в 3.5.1. 

(Новый) 
 
3.5.3. Меры по защите* участков, выявленных в 3.5.1, согласованы, документаль-
но оформлены и реализуются во взаимодействии* с сообществами коренных 
народов*. 
(ЕМИ 3.5.2, адаптирован) 
 
3.5.4. В случае выявления новых участков особой культурной, экологической, эко-
номической, религиозной и духовной ценности, хозяйственная деятельность на 
территории этих участков и граничащих с ними немедленно прекращается до со-
гласования защитных мер с сообществами коренных народов*. 
(ЕМИ 3.5.3, адаптирован) 
 
3.5.5. Работники* в рамках своих обязанностей проинформированы о местах 
нахождения участков, выявленных в 3.5.1, и мерах по их защите*. 
(Из приложения В) 
 
Критерий 3.6. Организация* должна* соблюдать* право коренных народов* 
на защиту и использование их традиционных знаний и должна* предусмот-
реть компенсационные меры за использование таких знаний и их интел-
лектуальной собственности*. В случае такого использования и до его 
начала, между организацией* и коренными народами* должно* быть заклю-
чено соглашение об обязательствах*, согласно критерию 3.3, при условии 
свободного предварительного осознанного согласия*, которое должно* 
отвечать требованиям защиты* прав интеллектуальной собственности*. 
(К3.4 ПиК V4) 
 
Указание: Примерами традиционных знаний являются выявление и использова-
ние конкретных видов флоры и фауны и их продуктов, традиционных систем 
управления и инноваций и другие. В контексте данного критерия* «соблюдать*» 
означает следующее: 
− Организация* не конкурирует с коренными народами* в отношении юридиче-

ской регистрации их традиционных знаний как интеллектуальной собственно-
сти, например в виде патентов. 

− Уважение, сохранение и поддержание знаний, инноваций и практик коренных 
народов* и содействие их более широкому применению с одобрения и при уча-
стии носителей таких знаний, инноваций и практик и совместное использова-
ние на справедливой основе выгод, вытекающих из применения таких знаний, 
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инноваций и практик. 
− Защита традиционных способов использования биологических ресурсов в со-

ответствии с традиционными культурными практиками. 
Права интеллектуальной собственности коренных народов* касаются знаний, ко-
торые не являются общественным достоянием. На традиционные знания, которые 
уже являются общественным достоянием, этот критерий* не распространяется. 
 
3.6.1. Традиционные знания и интеллектуальная собственность* коренных 
народов* защищены и используются только при условии наличия свободного 
предварительного осознанного согласия* держателей прав, что закреплено в со-
глашении об обязательствах* согласно 3.3.1. 
(ЕМИ 3.6.1, адаптирован) 
 
3.6.2. В случае использования организацией* традиционных знаний и интеллек-
туальной собственности* коренных народов* в соглашении об обязатель-
ствах* согласно 3.3.1 предусмотрена компенсация. 
(ЕМИ 3.6.2, адаптирован)   
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Приложение B1. Применимые статьи Декларации ООН «О 
правах коренных народов» и Конвенции МОТ №169 
 
Применимые статьи декларации Организации Объединенных Наций «О пра-
вах коренных народов» (2007) 
Статья 1: Коренные народы имеют право, коллективно и индивидуально, на 
полное осуществление всех прав человека и основных свобод, признанных в 
Уставе Организации Объединенных Наций, Всеобщей декларации прав человека 
и в нормах международного права, касающихся прав человека. 
Статья 2: Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы сво-
бодны и равны со всеми другими народами и отдельными лицами из их числа и 
имеют право быть свободными от какой бы то ни было дискриминации при осу-
ществлении своих прав, в особенности дискриминации на основе их коренного 
происхождения или самобытности. 
Статья 3. Коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого 
права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осу-
ществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. 
Статья 4: Коренные народы при осуществлении их права на самоопределение 
имеют право на автономию или самоуправление в вопросах, относящихся к их 
внутренним и местным делам, а также путям и средствам финансирования их ав-
тономных функций. 
Статья 5: Коренные народы имеют право сохранять и укреплять свои особые 
политические, правовые, экономические, социальные и культурные институты, со-
храняя при этом свое право, если они того желают, на полное участие в полити-
ческой, экономической, социальной и культурной жизни государства. 
Статья 7: (1) Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право на жизнь, 
физическую и психическую неприкосновенность, свободу и личную безопасность. 
(2) Коренные народы имеют коллективное право на жизнь в условиях свободы, 
мира и безопасности в качестве самобытных народов и не должны подвергаться 
никаким актам геноцида или каким бы то ни было другим актам насилия, включая 
принудительное перемещение детей, принадлежащих к группе, в другую. 
Статья 8: (1) Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право не 
подвергаться принудительной ассимиляции или воздействию в целях уничтоже-
ния их культуры. 
Статья 9: Коренные народы и принадлежащие к ним лица имеют право принад-
лежать к коренной общине или народности в соответствии с традициями и обыча-
ями данной общины или народности. Осуществление такого права не может по-
рождать никакой дискриминации в какой бы то ни было форме. 
Статья 10: Коренные народы не подлежат принудительному перемещению со 
своих земель или территорий. Никакое перемещение не осуществляется без сво-
бодного предварительного осознанного согласия соответствующих коренных 
народов и производится после заключения соглашения, предусматривающего 
справедливую и честную компенсацию и, где это возможно, вариант возвращения. 
Статья 11: 1. Коренные народы имеют право на соблюдение и возрождение 
своих культурных традиций и обычаев. Это включает в себя право на сохранение, 
защиту и развитие прежних, нынешних и будущих форм проявления их культуры, 
таких, как археологические и исторические объекты, памятники материальной 
культуры, рисунки, обряды, технологии, изобразительное и исполнительское ис-
кусство и литература. 
Статья 12: 1. Коренные народы имеют право соблюдать, отправлять, развивать 
и передавать свои духовные и религиозные традиции, обычаи и обряды; право 
сохранять, охранять и посещать без постороннего присутствия свои места рели-

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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гиозного и культурного значения; право пользоваться и распоряжаться своими об-
рядовыми предметами и право хоронить на родине останки своих умерших. 
Статья 17: 1. Лица, принадлежащие к коренным народам, и коренные народы 
имеют право в полной мере осуществлять все права, установленные в соответ-
ствии с применимым международным и внутригосударственным трудовым пра-
вом. 3. Лица, принадлежащие к коренным народам, имеют право не подвергаться 
дискриминации в отношении условий их труда и, в частности, занятости или зара-
ботной платы. 
Статья 18: Коренные народы имеют право на участие в принятии решений по 
вопросам, которые затрагивали бы их права, через представителей, избираемых 
ими самим, и по своим собственным процедурам, а также на сохранение и разви-
тие своих собственных директивных учреждений. 
Статья 20: 1. Коренные народы имеют право на сохранение и развитие своих 
политических, экономических и социальных систем или институтов, гарантирован-
ное пользование своими средствами, обеспечивающими существование и разви-
тие, и на свободное занятие своей традиционной и другой экономической дея-
тельностью. 2. Коренные народы, лишенные своих средств, обеспечивающих су-
ществование и развитие, имеют право на справедливое возмещение ущерба. 
Статья 21: 1. Коренные народы имеют право без дискриминации на улучшение 
социально-экономических условий их жизни, в том числе, в частности, в таких об-
ластях, как образование, занятость, профессионально-техническая подготовка и 
переподготовка, обеспечение жильем, санитария, здравоохранение и социальное 
обеспечение. 
Статья 23: Коренные народы имеют право определять приоритеты и разраба-
тывать стратегии в целях осуществления своего права на развитие. В частности, 
коренные народы имеют право активно участвовать в разработке и определении 
здравоохранительных, жилищных и других социально-экономических программ, 
которые их затрагивают, и, насколько это возможно, реализовывать такие про-
граммы через свои собственные институты. 
Статья 24: 1. Коренные народы имеют право на свою традиционную медицину и 
на сохранение своей практики врачевания, включая сохранение важнейших ле-
карственных растений, животных и минералов. Лица, принадлежащие к коренным 
народам, также имеют право на доступ без какой бы то ни было дискриминации ко 
всем видам социального и медицинского обслуживания. 
Статья 25: Коренные народы имеют право поддерживать и укреплять свою осо-
бую духовную связь с традиционно принадлежащими им или иным образом заня-
тыми или используемыми ими землями, территориями, водами и морскими при-
брежными водами, а также другими ресурсами и нести свою ответственность пе-
ред будущими поколениями в этом отношении. 
Статья 26: 1. Коренные народы имеют право на земли, территории и ресурсы, 
которыми они традиционно владели, которые они традиционно занимали или 
иным образом использовали или приобретали. 2. Коренные народы имеют право 
иметь в собственности, использовать, осваивать или контролировать земли, тер-
ритории и ресурсы, которыми они обладают в силу традиционного владения или 
другого традиционного занятия или использования, а также те, которые они при-
обрели иным образом. 
Статья 28: 1. Коренные народы имеют право на возмещение при помощи 
средств, которые могут включать в себя реституцию или, когда это не представ-
ляется возможным, в виде справедливой компенсации за земли, территории и ре-
сурсы, которыми они традиционно владели или которые они иным образом зани-
мали или использовали и которые были конфискованы, отчуждены, заняты, ис-
пользованы или которым был нанесен ущерб без их свободного предварительно-
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го осознанного согласия. 2. Если с соответствующими народами не имеется доб-
ровольно достигнутой договоренности об ином, такая компенсация предоставля-
ется в форме земель, территорий и ресурсов, равноценных по своему качеству, 
размеру и юридическому статусу, или в виде денежной компенсации или другого 
соответствующего возмещения. 
Статья 29: 1. Коренные народы имеют право на сохранение и охрану окружаю-
щей среды и производительной способности их земель или территорий и ресур-
сов. Государства создают и осуществляют программы помощи для коренных 
народов в целях обеспечения такого сохранения и охраны без какой-либо дискри-
минации. 
Статья 31: 1. Коренные народы имеют право на сохранение, контроль, охрану и 
развитие своего культурного наследия, традиционных знаний и традиционных 
форм культурного выражения, а также проявлений их научных знаний, технологий 
и культуры, включая людские и генетические ресурсы, семена, лекарства, знания 
свойств фауны и флоры, традиции устного творчества, литературные произведе-
ния, рисунки, спорт и традиционные игры и изобразительное и исполнительское 
искусство. Они имеют также право на сохранение, контроль, защиту и развитие 
своей интеллектуальной собственности на такое культурное наследие, традици-
онные знания и традиционные формы выражения культуры. 
Статья 32: 1. Коренные народы имеют право определять приоритеты и разра-
батывать стратегии освоения или использования своих земель или территорий и 
других ресурсов. 
Статья 34: Коренные народы имеют право на поощрение, развитие и сохране-
ние своих институциональных структур и своих особых обычаев, духовности, тра-
диций, процедур, практики и, в тех случаях, когда они существуют, правовых си-
стем или обычаев, в соответствии с международными стандартами в области 
прав человека. 
Статья 40: Коренные народы имеют право на доступ и быстрое решение в рам-
ках справедливых процедур урегулирования конфликтов и споров с государства-
ми или другими сторонами, а также на эффективные средства правовой защиты в 
случае любых нарушений их индивидуальных и коллективных прав. В таких реше-
ниях должным образом принимаются во внимание обычаи, традиции, нормы и 
правовые системы соответствующих коренных народов и международные права 
человека. 
 
Применимые статьи Конвенции МОТ №169 (1989) 
Статья 1: 1. Настоящая Конвенция распространяется: 
a) на народы, ведущие племенной образ жизни в независимых странах, социаль-
ные, культурные и экономические условия которых отличают их от других групп 
национального сообщества и положение которых регулируется полностью или 
частично их собственными обычаями или традициями, или специальным законо-
дательством; 
b) на народы в независимых странах, которые рассматриваются как коренные 
ввиду того, что они являются потомками тех, кто населял страну или географиче-
скую область, частью которой является данная страна, в период ее завоевания 
или колонизации или в период установления существующих государственных гра-
ниц, и которые, независимо от их правового положения, сохраняют некоторые или 
все свои социальные, экономические, культурные и политические институты. 
2. Указание самих народов на их принадлежность к числу коренных или ведущих 
племенной образ жизни рассматривается как основополагающий критерий для 
определения групп, на которые распространяются положения настоящей Конвен-
ции. 

http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=10&word=1569
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=23&word=4617
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=8&word=1211
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=8&word=1211
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=23&word=4617
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=17&word=145
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=19&word=341
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=10&word=3837
http://www.conventions.ru/dictionary.php?letter=10&word=3837
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Статья 3: 1. Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни, в 
полной мере беспрепятственно и без дискриминации пользуются правами чело-
века и основными свободами. Положения настоящей Конвенции распространяют-
ся без дискриминации на мужчин и женщин, принадлежащих к указанным наро-
дам. 
2. Никакие формы применения силы или принуждения не используются в наруше-
ние прав человека и основных свобод соответствующих народов, в том числе 
прав, содержащихся в настоящей Конвенции. 
Статья 4: 1. В случае необходимости применяются специальные меры для 
охраны лиц, принадлежащих к соответствующим народам, их институтов, соб-
ственности, труда, культуры и окружающей среды. 
2. Такие специальные меры не противоречат свободно выраженным пожеланиям 
соответствующих народов. 
Статья 5: При применении положений настоящей Конвенции: 
a) признаются и охраняются указанные социальные, культурные, религиозные и 
духовные ценности и практика указанных народов и должным образом учитывает-
ся характер проблем, с которыми они сталкиваются как группы и как отдельные 
лица; 
b) уважается неприкосновенность ценностей, практики и институтов указанных 
народов; 
c) проводится политика, направленная на смягчение трудностей, переживаемых 
указанными народами в связи с новыми условиями жизни и труда, с участием со-
ответствующих народов и в сотрудничестве с ними. 
Статья 7: 1. Соответствующие народы имеют право решать вопрос выбора соб-
ственных приоритетов для процесса развития в той мере, в какой он затрагивает 
их жизнь, их верования, институты, духовное благополучие и земли, которые они 
занимают или используют каким-либо иным образом, и право осуществлять кон-
троль, по мере возможности, за собственным экономическим, социальным и куль-
турным развитием. Кроме того, они участвуют в подготовке, осуществлении и 
оценке планов и программ национального и регионального развития, которые мо-
гут непосредственно их касаться. 
Статья 8: 1. При применении к соответствующим народам национальных зако-
нов должным образом учитываются их обычаи или обычное право*. 
Статья 14: 1. За соответствующими народами признаются права собственности 
и владения на земли, которые они традиционно занимают. Кроме того, в случае 
необходимости, применяются меры для гарантирования этим народам прав поль-
зования землями, которые заняты не только ими, но к которым у них есть тради-
ционный доступ для осуществления их жизненно необходимой и традиционной 
деятельности. Особое внимание обращается на положение кочевых народов и 
народов, практикующих переложное земледелие. 
Статья 15: 1. Специальные меры принимаются для охраны прав соответствую-
щих народов на природные ресурсы, относящиеся к их землям. Эти права вклю-
чают право указанных народов на участие в пользовании и управлении этими ре-
сурсами и в их сохранении. 
Статья 16: 1. За исключением изложенного в нижеследующих пунктах настоя-
щей статьи, соответствующие народы не выселяются с занимаемых ими земель. 
2. Если переселение указанных народов считается необходимым в виде исключи-
тельной меры, такое переселение имеет место только при наличии их свободного 
и сознательного согласия. При невозможности получить их согласие такое пере-
селение имеет место только в соответствии с установленными национальными 
законами и правилами должными процедурами, включая, при необходимости, 
официальные расследования, предоставляющими соответствующим народам 
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возможность эффективного представительства. 
3. При наличии возможности указанные народы получают право возвращения на 
свои традиционные земли по прекращении действия оснований, вызвавших пере-
селение. 
4. Когда такое возвращение невозможно, что устанавливается по согласию сто-
рон, или, в случае отсутствия такого согласия, посредством соответствующих 
процедур, указанным народам предоставляются во всех возможных случаях зем-
ли, по качеству и своему правовому положению по меньшей мере равные ранее 
занимаемым землям и достаточные для удовлетворения их настоящих нужд и их 
дальнейшего развития. В случаях, когда соответствующие народы предпочитают 
получение компенсации в денежном выражении или натурой, они получают такую 
компенсацию согласно соответствующим гарантиям. 
5. Переселенные таким образом лица получают полную компенсацию за любые 
понесенные ими в связи с этим убытки или ущерб. 
Статья 17: 1. Соблюдаются установленные соответствующими народами про-
цедуры передачи прав на землю между лицами, принадлежащими к этим наро-
дам. 
2. С соответствующими народами консультируются всякий раз при рассмотрении 
их правомочий в вопросе отчуждения их земель или иных форм передачи их прав 
на эти земли за пределы их собственной общины. 
3. Необходимо препятствовать лицам, не принадлежащим к указанным народам, в 
использовании обычаев указанных народов или в использовании незнания закона 
лицами, принадлежащими к указанным народам, в целях получения в собствен-
ность, во владение или в пользование земель, принадлежащих указанным наро-
дам. 
Статья 20: 2. Правительства делают все возможное для недопущения какой-
либо дискриминации между работниками, принадлежащими к соответствующим 
народам, и другими работниками, в частности в следующих вопросах: 
a) доступ к занятости, включая квалифицированный труд, а также меры по про-
фессиональному продвижению и росту; 
b) равное вознаграждение за труд равной ценности; 
c) медицинская и социальная помощь, безопасность и гигиена труда, все виды по-
собий по социальному обеспечению и любые другие виды льгот, связанные с про-
изводством, а также жилье; 
d) право на объединение и на свободное участие в любой законной профсоюзной 
деятельности, а также право заключать коллективные договоры с работодателями 
или с организациями работодателей. 
3. Принятые меры включают меры, обеспечивающие: 
a) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, включая сезон-
ных и временных работников и работников-мигрантов, занятых сельскохозяй-
ственной и другой работой, а также тех, кто нанят вербовщиками, пользовались 
защитой, предоставляемой национальным законодательством и национальной 
практикой для других таких работников в тех же секторах, и чтобы они получали 
полную информацию об имеющихся у них правах по трудовому законодательству 
и о средствах защиты их прав; 
b) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, не ставились в 
условия, представляющие опасность для их здоровья, в частности в связи с воз-
действием пестицидов и других токсических веществ; 
c) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, не были объ-
ектом систем принудительного найма, включая кабальный труд и другие формы 
долговой зависимости; 
d) чтобы работники, принадлежащие к соответствующим народам, пользовались 
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равными для мужчин и женщин возможностями и равным обращением в занято-
сти и были защищены от попыток склонения к сожительству. 
Статья 21: Лица, принадлежащие к соответствующим народам, пользуются по 
меньшей мере равными по сравнению с остальными гражданами возможностями 
в области профессиональной подготовки. 
Статья 23: 1. Кустарные промыслы, сельские и общинные производства, а также 
виды деятельности, обеспечивающие средства существования, и традиционные 
виды деятельности соответствующих народов, такие как охота, рыболовство, зве-
роловство и собирательство, получают признание в качестве важных факторов 
сохранения их культуры, их экономической самостоятельности и развития. Прави-
тельства, при участии этих народов, в необходимых случаях обеспечивают разви-
тие таких видов деятельности и содействие им. 
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Приложение B2 (новое). Коренные народы 
 

В настоящем стандарте коренные народы* понимаются в соответствии с 
определением, признанным FSC. Коренные народы* рассматриваются как группы 
людей, которые в течение многих поколений идентифицируют себя как независи-
мые этносы, нации, этнические группы или иные этнокультурные группы; связаны 
с определенным географическим регионом, сохраняют элементы стиля жизни, ос-
нованного на традиционном использовании природных ресурсов. 

К коренным народам* относятся: 
1) Коренные народы* согласно законодательству РФ. В законодательстве суще-
ствует только понятие коренных малочисленных народов. Согласно Федерально-
му закону от 30.04.1999 г. №82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных 
народов российской федерации" коренные малочисленные народы Российской 
Федерации – народы, проживающие на территориях традиционного расселения 
своих предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйствование и про-
мыслы, насчитывающие менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоя-
тельными этническими общностями. Постановление Правительства РФ от 
24.03.2000 г. №255 утвержден Единый перечень коренных малочисленных наро-
дов Российской Федерации. В ряде субъектов Российской Федерации существуют 
региональные списки коренных народов. 
2) Коренные народы*, насчитывающие более 50 тысяч человек, такие как буряты, 
карелы, коми, якуты, тувинцы и другие титульные нации республик и автономных 
округов, входящих в состав РФ, многие сообщества которых также практикуют 
традиционные виды природопользования.  
3) Малочисленные этнические группы, идентифицирующие себя в качестве ко-
ренных народов*, например коми-ижемцы и поморы. 
4) Особые этнокультурные группы, например группы старожильческого населения 
(староверы, старообрядцы) или другие группы, имеющие специфическую культуру 
и самоидентификацию.  

Сложность этнического состава и социокультурное разнообразие местных 
общин России не позволяют дать полное описание всех этнокультурных общно-
стей, поэтому действие Принципа 3 должно распространяться на любую группу, 
идентифицирующую себя как общину коренного народа*.  

Организация* взаимодействует не с коренным народом* в целом, а с кон-
кретным сообществом (общиной, поселением, объединением и т.п.) коренного 
народа*, которое подвергается или может быть подвергнуто воздействию в ре-
зультате хозяйственной деятельности организации*. Для выявления сообществ 
коренных народов*, которые могут быть подвергнуты воздействию в результате 
хозяйственной деятельности организации*, может использоваться наилучшая до-
ступная информация*: 
− Единый перечень коренных малочисленных народов Российской Федерации, 

утверждаемый Правительством Российской Федерации, 
− Перечень мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной де-

ятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвер-
ждаемый Правительством Российской Федерации, 

− запросы в органы местного самоуправления; 
− запросы в Национальную или региональные ассоциации коренных малочис-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ и/или общественные 
организации – члены Ассоциации; 

− консультации с заинтересованными сторонами и/или экспертами. 
Традиционность природопользования общин коренных народов* следует 

оценивать, например, с помощью следующих критериев: 
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− территория, где ведется традиционное природопользование, поделена на уго-
дья, границы которых признаются членами сообщества (общины); 

− традиционное природопользование осуществляется на протяжении нескольких 
поколений представителей общины или их потомки пытаются восстановить 
его; 

− традиционное природопользование является существенным источником дохо-
да или источником ресурсов для представителей общины; 

− представители общины коренного народа имеют обычные (в том числе тради-
ционные) права* и/или юридически оформленные права на угодья традицион-
ного природопользования (аренда, безвозмездное пользование) или прилага-
ют соответствующие усилия для юридического закрепления своих угодий (если 
это требуется в соответствии с действующим законодательством); 

− традиционное природопользование общины осуществляется не приводит к ис-
тощению используемых ресурсов по мнению экспертов и представителей 
местного населения. 
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Приложение B3 (новое). СПОС и обычные права 
 
Свободное предварительное осознанное согласие* (СПОС*): юридическое 
условие, при котором гражданин или сообщество могут быть признаны давшими 
согласие на совершение действия до его совершения на основании ясной оценки 
и понимания фактов, результата и будущих последствий такого действия, а также 
располагавшими всеми соответствующими фактами на момент принятия решения 
о таком согласии. Свободное предварительное осознанное согласие* включает в 
себя право предоставления, изменения, приостановки и отзыва разрешения. 

Необходимость получения свободного предварительного осознанного со-
гласия* (СПОС*) указана в критериях 3.2, 3.3, 3.6, 4.2, 4.8. 

В критериях 3.2, 3.3 и 4.2 свободное предварительное осознанное согла-
сие* требуется, если хозяйственная деятельность затрагивает установленные в 
3.1.2 и 4.1.2 законные* и обычные права* сообществ коренных народов* или 
местных сообществ*. 

В критериях 3.6 и 4.8 свободное предварительное осознанное согласие* 
требуется в случае использования традиционных знаний и/или интеллектуальной 
собственности коренных народов* или местных сообществ.  

Право на свободное предварительное осознанное согласие предоставляет-
ся только сообществам коренных народов* и местным сообществам с установ-
ленными законными* или обычными правами* на территории единицы управле-
ния* согласно индикаторам 3.1.2 и 4.1.2. Сфера применения свободного предва-
рительного осознанного согласия* для коренных народов* и местных сообществ 
ограничивается правами, действующими на территории единицы управления*, и 
только в той степени, в которой хозяйственная деятельность влияет на эти права. 
Следовательно, свободное предварительное осознанное согласие* дается не на 
всю деятельность организации*, а только на те мероприятия, которые могут ока-
зать влияние на установленные законные* или обычные права* на территории 
единицы управления*. 

Свободное предварительное осознанное согласие* должно быть оформ-
лено в письменном виде. Лицо или сообщество, давшее свободное предвари-
тельное осознанное согласие*, имеет право изменить, приостановить и отозвать 
свое разрешение. 
 
Обычное право: совокупность взаимосвязанных обычных прав* может быть при-
знана обычным правом. В некоторых юрисдикциях обычное право* на территории 
его распространения приравнивается к статутному праву и может заменять ста-
тутное право для определенных этнических или иных социальных групп. В иных 
юрисдикциях обычное право дополняет статутное право и применяется в опреде-
ленных обстоятельствах. 
 
Обычные права: права, проистекающие из длительных привычных или традици-
онных постоянно повторяющихся действий, которые в силу частого повторения и 
непротивления (общественного согласия с ними) приобрели силу закона на терри-
тории географического или социологического региона. 

Таким образом, под обычными правами понимается система норм, правил 
поведения, основанная не на официально принятых законах и подзаконных актах, 
а на традициях, обычаях, выработанных в течение длительного периода времени 
на конкретной территории. 

Обычное право в части, не противоречащей действующему законодатель-
ству, может признаваться юридической нормой. 

Во многих случаях нормы обычного права не зафиксированы на бумаге. 
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Обычные права могут быть как индивидуальными, так и коллективными. 

Носителем (субъектом) обычных прав может выступать как отдельный че-
ловек, так и коллектив (сообщество внутри которого каждый его член является но-
сителем обычных прав, приписываемых коллективу). 

Обычные права могут выражаться как через действие, так и через бездей-
ствие по отношению к объекту обычных прав. 
 
Критерии обычных прав: 
1) продолжительность: действия должны выражать продолжительную практику, 

повторяющуюся в пределах жизни более одного поколения; 
2) однообразие: действия должны выражать однообразную повторяющуюся практику, 

причем как действия, так и бездействия (под бездействием, например, может по-
ниматься запрет на посещение или использование какого-либо лесного участка); 

3) распространение: распространяются на территории определенного географи-
ческого или социологического региона; 

4) носитель обычных прав* должен в течение года проживать не менее полугода 
(постоянно или периодически) вблизи территории, на которую распространя-
ются обычные права*; 

5) носитель обычных прав* должен вести образ жизни, при котором он зависим 
(экономически или культурно) от использования участка, ресурса или объекта, 
на который он предъявляет права; 

6) индивидуальные обычные права* должны быть признаны группой носителей 
обычных прав*. 

 
Примеры обычных прав* (при условии выполнения критериев обычных прав*): 
− Право использования недревесных ресурсов леса: сбор грибов, ягод, лекар-

ственных, съедобных хозяйственных, растений и т.д. на определенной терри-
тории; 

− Право охоты, любительского рыболовства, пчеловодства (бортничества), ис-
пользования соответствующей инфраструктуры (строений, маршрутов) на 
определенной территории; 

− Право пользования охотничьими угодьями, маршрутами (путиками) и охотни-
чьими избами; 

− Право отправления религиозных обрядов или культурных традиций на опреде-
ленной территории; 

− Право сенокошения на определенной территории; 
− Право пользования ресурсами для ведения традиционных промыслов; 
− Данный список примеров не является исчерпывающим.  
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ПРИНЦИП №4. Отношения с местным населением 
Организация* должна* способствовать поддержанию или повы-
шению социального и экономического благосостояния местных 
сообществ*. (П4 ПиК V4) 
Критерии принципа имеют процессный характер. Это означает, что Органи-
зация сначала должна выявить группы людей, на которые направлен крите-
рий, затем обеспечить взаимодействие с ними и далее принять необходи-
мые меры, согласно требованиям индикаторов критерия. Таким образом, ес-
ли не выполнены первые требования (выявление, взаимодействие), то это 
автоматически означает, что не выполнены все остальные индикаторы – то 
есть, критерий не выполнен. Однако выполнение критериев возможно в со-
ответствии с принципом постепенности* 

 

Критерий 4.1. Организация* должна* выявить местные сообщества*, инте-
ресы которых затрагивает ее хозяйственная деятельность. Затем Органи-
зация* при взаимодействии* с указанными местными сообществами* 
устанавливает их права владения*, доступа к и на использование лесных* 
ресурсов и экосистемных услуг*, обычные права*, законные права* и обя-
занности, действующие на территории единицы управления*. (Новый) 
 

4.1.1. Местные сообщества*, интересы которых могут быть затронуты хозяй-
ственной деятельностью, выявлены. 
 

4.1.2. Законные и обычные права*, а также оспариваемые права местных сооб-
ществ, выявленных согласно 4.1.1, в отношении единицы управления, установле-
ны. 
(ЕМИ 4.1.2, адаптирован) 
 
4.1.3. Во взаимодействии* с местными сообществами*, выявленными согласно 
4.1.1, документируется и/или наносится на картографический материал следую-
щая информация: 
− свидетельства, подтверждающие обычные* и законные* права пользования*; 
 
Указание: В отношении взаимодействия* с местными сообществами* в рамках 
4.1.2 и 4.1.2 может применяться принцип постепенности*. В качестве свидетель-
ств могут использоваться разнообразные письменные источники, а также резуль-
таты опросов, бесед, интервью с членами сообществ. 
− территории, в отношении которых выявлены правовые споры; 
− описание средств, с помощью которых в организации* рассматриваются и со-

блюдаются обычные* и законные права*, а также оспариваемые права; 
− планы/намерения местных сообществ*, на которые может оказать воздей-

ствие хозяйственная деятельность организации*. 
(ЕМИ 4.1.2, адаптирован) 
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Критерий 4.2. Организация* должна* признавать и соблюдать* законные* и 
обычные права* местных сообществ* по осуществлению ими контроля 
над хозяйственной деятельностью на территории единицы управления* или 
на связанной с ней территории в тех случаях, когда это необходимо для за-
щиты их прав, ресурсов, земель и территорий*. Для передачи местными 
сообществами* полномочий по контролю над хозяйственной деятельно-
стью третьим сторонам требуется свободное предварительное осознанное 
согласие (СПОС)*. (К2.2 ПиК V4) 
 

4.2.1. Местные сообщества*, выявленные согласно 4.1.1, проинформированы о 
том, когда, куда и как они могут направлять свои предложения относительно хо-
зяйственной деятельности организации*, в том числе по внесению изменений в 
план управления* для защиты своих прав. 
(ЕМИ 4.2.1, адаптирован) 
 
Указание: информирование местных сообществ осуществляется на уровне муни-
ципальных образований и населенных пунктов. 
 

4.2.2. Отсутствуют факты нарушения организацией законных* и обычных прав* 
местных сообществ*, установленных согласно 4.1.2. 
(ЕМИ 4.2.2 и 4.2.3 объединены, адаптированы) 
 
4.2.3. Свободное предварительное осознанное согласие (СПОС)* дается мест-
ными сообществами* (сообществом в целом и/или той частью сообщества, кото-
рая является носителем обычных прав*, то есть группой людей или человеком) до 
начала хозяйственной деятельности организации*, в случае, если она затрагива-
ет установленные права местных сообществ*. 
 
Указание: СПОС* дается не на всю деятельность организации*, а на отдельные 
мероприятия, которые затрагивают установленные права местных сообществ*. 
Процесс СПОС* включает: 
1. Информирование местных сообществ* о: 

− текущей и планируемой хозяйственной деятельности организации*; 
− запланированных сроках ее проведения,  
− возможных экологических и социальных последствиях хозяйственных меро-

приятий, 
− их правах и обязанностях, связанных с ресурсом, 
− их праве аргументировано отказать в согласии на ведение планируемых хо-

зяйственных мероприятий в случаях, когда это необходимо для защиты сво-
их прав и ресурсов. 

2. Обсуждение с местными сообществами* возможностей проведения, останов-
ки, изменения хозяйственной деятельности 

3. Фиксирование обратной связи, договоренностей; 
4. Внесение изменений в план управления* лесами (при необходимости) осу-

ществляемой и планируемой хозяйственной деятельности организации*. 
(ЕМИ 4.2.4, адаптирован) 

 

Критерий 4.3. Организация* должна* предоставлять местным сообществам*, 
подрядным организациям и поставщикам разумные* возможности для трудо-
устройства, обучения и получения других видов услуг соразмерно масштабу* 
и интенсивности* своей хозяйственной деятельности. (К4.1 ПиК V4) 
 
4.3.1. В районах проведения текущей хозяйственной деятельности местным со-
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обществам*, в том числе подрядным организациям и поставщикам, разъяснены и 
предоставлены разумные* возможности для: 
1) трудоустройства, 
2) обучения, и 

3) получения других видов услуг. 
(ЕМИ 4.3.1, адаптирован) 
 

Критерий 4.4. Организация*, путем взаимодействия* с местными сообще-
ствами*, должна* вести дополнительную деятельность, способствующую 
их социальному и экономическому развитию, соразмерно масштабу*, ин-
тенсивности* и социально-экономическим последствиям своей хозяй-
ственной деятельности. (К4.4 ПиК V4) 
 
4.4.1. Путем взаимодействия с местными сообществами*, организацией опреде-
лены возможности дополнительной деятельности по социальному и экономиче-
скому развитию. 
 

Пояснение: Примерами такой деятельности может служить Соглашение о соци-
альном партнерстве, заключенное с органами местного самоуправления в муни-
ципалитетах, затронутых текущей хозяйственной деятельностью организации*; 
организация приема и переработки недревесных ресурсов леса*, в которой задей-
ствовано местное население и др. 
(ЕМИ 4.4.1, адаптирован) 
 

4.4.2. Дополнительная деятельность по социальному и экономическому развитию 
в соответствии с 4.1.1 осуществляется. 
 

Критерий 4.5. Организация*, путем взаимодействия* с местными сообще-
ствами*, должна* принять меры по выявлению, предотвращению и смягче-
нию существенных* негативных социальных, экологических и экономиче-
ских последствий своей хозяйственной деятельности для затронутых со-
обществ. Предпринимаемые действия должны* быть соразмерны масшта-
бу, интенсивности и риску* таких видов деятельности и их негативных по-
следствий. (К4.4 ПиК V4) 
 

4.5.1. Путем взаимодействия* с местными сообществами* выявлены виды хо-
зяйственной деятельности организации*, которые могут привести к существенным 
негативным социальным, экологическим и экономическим последствиям в местах, 
где ведется текущая хозяйственная деятельность 
 

4.5.2. Приняты меры для минимизации, устранения и предотвращения повторения 
в будущем негативных последствий согласно 4.5.1. 
 

Указание: Потенциальные области высокого риска определены в Приложении J. 
(ЕМИ 4.5.1, адаптирован) 
 

4.5.3. Работники организации*, которым поручено осуществлять взаимодействие 
с местными сообществами*, затронутыми хозяйственной деятельностью, долж-
ны обладать знаниями: 
− как подготовить информацию по планируемой хозяйственной деятельности; 
− о способах и порядке информирования местных сообществ; 
− о порядке учета мнения местных сообществ* и их информирования о приня-

тых решениях. 
(Новый) 
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Критерий 4.6. Организация* путем взаимодействия* с местными сообще-
ствами* должна* разработать механизмы рассмотрения жалоб и обеспече-
ния справедливой компенсации* местным сообществам* и частным лицам 
в связи с негативным воздействием хозяйственной деятельности организа-
ции*. (C4.5 ПиКV4) 
 

4.6.1. Имеется публично доступная процедура рассмотрения и разрешения спо-
ров* и жалоб, а также обеспечения справедливой компенсации в связи с негатив-
ным воздействием хозяйственной деятельности организации*, разработанная во 
взаимодействии* с местными сообществами* и другими затронутыми сторо-
нами*. 
(ЕМИ 4.6.1, адаптирован) 
 

4.6.2. На жалобы, связанные с воздействием хозяйственной деятельности органи-
зации*, дается своевременный* ответ: жалобы либо рассмотрены, либо находятся 
в процессе рассмотрения. 
(ЕМИ 4.6.2, адаптирован) 
 

4.6.3. Организация* ведет документированный учет поступающих жалоб, включая 
следующую информацию: 
− ФИО обратившихся; 
− Дата поступления жалобы; 
− Краткое резюме сути жалобы; 
− Описание процесса рассмотрения жалобы; 
− Результаты рассмотрения жалобы; 
− Действия, предпринятые для удовлетворения жалобы, включая справедливые 

компенсации*, если жалоба признана правомерной; 
− Дата информирования обратившихся о рассмотрении жалобы. 
(ЕМИ 4.6.3, адаптирован) 
 

4.6.4. Организация* приостанавливает хозяйственную деятельность на террито-
риях, где имеются: 
1) особо острые* споры*; 
2) неразрешенные споры*; продолжающиеся* в течение длительного времени, 
или 
3) споры*, в которые вовлечено значительное* количество затронутых сторон. 
(ЕМИ 4.6.4, принят) 
 
Критерий 4.7. Организация*, путем взаимодействия* с местными сообще-
ствами*, должна* выявлять участки, имеющие особую культурную, эколо-
гическую, экономическую, религиозную или духовную ценность, на которые 
местные сообщества* имеют законные* или обычные права*. Организа-
ция* должна* признавать такие участки, а управление ими и/или их защита* 
должны* быть согласованы с местными сообществами путем взаимодей-
ствия* с ними. (Новый) 
 

4.7.1. Участки, имеющие особую культурную, экологическую, экономическую, ре-
лигиозную или духовную ценность, на которые местные сообщества* имеют за-
конные* или обычные права*, выявляются путем взаимодействия* с ними и учи-
тываются Организацией*. 
 
Указание: При выполнении требований индикатора может быть применен прин-
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цип постепенности*. Выделяемые участки могут быть отнесены к ВПЦ 5 и/или 6. 
(ЕМИ 4.7.1, адаптирован) 
 

4.7.2. Меры по защите таких участков согласовываются, документально оформ-
ляются и реализуются путем взаимодействия* с местными сообществами*. 
 
Указание: Если местные сообщества* решат, что размещение информации об 
указанных участках в документации или на картах представляет угрозу для сохра-
нения ценности или не обеспечивает защиту* таких участков, то в этих случаях 
используются иные средства. Организация должна обеспечить конфиденциаль-
ность полученной информации. 
(ЕМИ 4.7.2, адаптирован) 
 
4.7.3. В случае выявления новых участков особой культурной, экологической, эко-
номической, религиозной или духовной ценности, хозяйственная деятельность на 
них и вблизи них немедленно прекращается до согласования защитных мер с 
местными сообществами* в соответствии с местным и национальным законода-
тельством*. 
(ЕМИ 4.7.3, адаптирован) 
 

Критерий 4.8. Организация* должна* соблюдать* право местных сооб-
ществ* на защиту* и использование их традиционных знаний* и должна* 
выплачивать местным сообществам* компенсацию за использование та-
ких знаний и их интеллектуальной собственности*. Согласно Критерию* 
3.3 между организацией* и местными сообществами* должно* быть за-
ключено обязывающее соглашение* на такое использование, обеспечива-
ющее защиту* прав интеллектуальной собственности*, до начала ис-
пользования, при условии свободного предварительного осознанного со-
гласия*. (Новый) 
 

4.8.1. В случае, если организация* планирует использовать традиционные зна-
ния* и интеллектуальную собственность* местных сообществ*, такие знания* 
и интеллектуальная собственность* выявлены, защищены и используются 
только при предоставлении их владельцами свободного предварительного осо-
знанного согласия*. 
(ЕМИ 4.8.1, адаптирован) 
 
4.8.2. Местные сообщества* получают компенсацию за использование традици-
онных знаний* и интеллектуальной собственности* в соответствии с обязыва-
ющим соглашением* (Критерий 3.3), заключенным при условии свободного пред-
варительного осознанного согласия*. 
(ЕМИ 4.8.2, адаптирован) 
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ПРИНЦИП №5. Полезности леса 
Организация* должна* эффективно управлять ассортиментом 
продукции и услуг с территории единицы управления* для под-
держания и укрепления долгосрочной экономической жизнеспо-
собности* и получения широкого спектра экологических и соци-
альных выгод. (П5 ПиК V4) 
 
Критерий 5.1. Организация* должна* определить, производить или обеспе-
чить производство разнообразных выгод и видов продукции, исходя из 
имеющихся на территории единицы управления* ресурсов и экосистемных 
услуг* в целях укрепления и диверсификации местной экономики пропор-
ционально масштабу* и интенсивности*хозяйственной деятельности. 
(К5.2 и 5.4 ПиК V4) 
 
Указание: Определение и оценка разнообразных услуг и видов продукции, исходя 
из установленных на территории единицы управления*ресурсов и экосистемных 
услуг* (5.1.1), может осуществляться, согласно принципу постепенности*, посте-
пенно, в первую очередь в местах, где ведется текущая деятельность организа-
ции*. Производство этих услуг и продукции в целях укрепления и диверсификации 
местной экономики должно охватывать в первую очередь те участки, где такие 
возможности у организации* существуют, учитывать потребности местных сооб-
ществ* в услугах и продукции. 

При выполнении требований индикаторов рекомендуется использовать 
Приложение J, Национальную интерпретацию масштаба, интенсивности и рис-
ка* (НИ МИР) (таблица 1 приложения J), в которой приведены области высокого 
риска* для выполнения критерия 5.1, а также указания, как учитывать масштаб* и 
интенсивность* хозяйственной деятельности организации*. Следует принимать 
во внимание, что в национальном контексте существует высокий риск* признания 
Организацией экономической нецелесообразности требуемых действий из-за от-
сутствия рынка сбыта дополнительной продукции и услуг и/или отсутствия до-
ступных ресурсов, из-за отсутствия необходимых мощностей у организации. Дан-
ные и иные риски* должны быть учтены организацией*, и, в случае обнаружения 
подобных ситуаций, должны быть приняты контрольные меры (см. таблицу 2 «Ре-
комендации по назначению контрольных мер» приложения J). 
 
5.1.1. На территории единицы управления* определены экосистемные услуги*, 
включая виды древесной и недревесной продукции леса*, которые могут способ-
ствовать развитию местной экономики. 
(ЕМИ 5.1.1, адаптирован) 
 
5.1.2. Организация* не препятствует законному* использованию экосистемных 
услуг*, в том числе различных видов лесной продукции и услуг местными пред-
приятиями и населением на территории единицы управления*. 
(ЕМИ 5.1.2, адаптирован) 
 
5.1.3. В случае включения в область действия сертификации экосистемных 
услуг*, обеспечено соответствие требованиям, указанным в Приложении С. 
 
Указание: Приложение С применяется только в случае сертификации экосистем-
ных услуг* (Схема FSC+). При обычной сертификации лесоуправления это при-
ложение не используется. 
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(ЕМИ 5.1.3, принят) 
 
Критерий 5.2. Объем продукции и услуг, производимых организацией* на 
территории единицы управления*, в норме должен* быть равным или ниже 
уровня неистощительного производства. (К5.6 ПиК V4) 
 
5.2.1. Планируемый ежегодный объем заготовки древесины* рассчитан по лесо-
устроительным материалам не старше 10 лет. 
 
Указание: В том случае, если на момент проведения аудита лесоустроительные 
материалы имеют срок давности более 10 лет, организация* должна* иметь и ре-
ализовывать программу по подготовке новых лесоустроительных материалов в 
срок не более 5 лет, при этом новая таксация насаждений и расчет планируемого 
ежегодного объема заготовки древесины* на ее основе должны быть проведены 
в срок не более 3 лет. 

После 01 января 2022 года использование лесоустроительных материалов 
давностью более 10 лет для целей данного расчета не допускается. 

Не допускается использование метода актуализации при подготовке лесо-
устроительных материалов для участков, на которых велась деятельность по за-
готовке древесины 10 и менее лет назад, а также для участков, на которых в тече-
ние ближайших 10 лет планируется вести заготовку древесины. 
 
5.2.2. Из расчета планируемого объема ежегодной заготовки древесины* долж-
ны* быть исключены следующие насаждения, если в сумме они занимают более 
5% от лесопокрытой площади управляемого участка*: 
− утраченные в результате стихийных явлений (пожары, ветровалы, очаги забо-

леваний) и других причин, не учтенные материалами последней таксации; 
− участки с ограниченным режимом пользования, не учтенные материалами по-

следней таксации (участки с ВПЦ*, репрезентативные участки* и другие 
участки с добровольно введенными организацией* ограничениями на заготов-
ку древесины). 

 
Указание: Участки, для которых режим пользования не предусматривает запрета 
на заготовку древесины, исключаются из расчета планируемого объема ежегод-
ной заготовки древесины* только если организация* не планирует вести заготов-
ку древесины на участках с данным режимом. 

При наличии в границах участка малонарушенных лесных территорий неис-
тощительность пользования лесом в целом и по хвойной хозяйственной секции в 
частности рассчитывается и обеспечивается по территории, не входящей в зоны 
МЛТ, подлежащие сохранению в соответствии с решениями органов государ-
ственной власти или добровольно согласно требованиям Принципа 9. В этом слу-
чае фактические объемы заготовки древесины должны быть приведены в соот-
ветствие с планируемым объемом ежегодной заготовки древесины* до начала 
заготовки древесины в границах МЛТ. 
 
5.2.3. Планируемый ежегодный объем заготовки древесины* рассчитывается для 
каждого управляемого участка* отдельно по каждой хозяйственной секции и в 
сумме по хозяйствам, по защитным и эксплуатационным лесам, по сплошным и 
выборочным рубкам на период не меньше, чем возраст рубки. 
 
Указание: При необходимости возможно также проведение отдельного расчета 
для постепенных видов рубок. Для целей данного расчета возможно объединение 
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в одну группу нескольких хозяйственных секций с одинаковым возрастом рубки. 
Расчет неистощительности по рубкам ухода за лесом и сплошным санитар-

ным рубкам не производится. 
 
5.2.4. Расчет планируемого ежегодного объема заготовки древесины* по сплош-
ным и постепенным рубкам не должен* допускать: 
− снижения площади древесины спелых и перестойных хвойных насаждений ни-

же суммарной площади объема ежегодного планируемого размера заготовки 
древесины* на течение 10 лет для любого момента на период расчета;  

− снижения планируемого ежегодного объема заготовки древесины* для любо-
го года на период расчета; 

− планируемый ежегодный объем заготовки древесины* по выборочным рубкам 
спелых и перестойных насаждений не должен* превышать величину среднего 
ежегодного прироста для данной хозсекции (группы хозсекций). 

 
5.2.5. Расчет согласно 5.2.3 должен быть сделан для управляемого участка* за-
ново в следующих случаях: 
− присоединения к единице управления* новых управляемых участков* и /или 

изменения их границ; 
− утверждения новых лесоустроительных материалов; 
− выявления, в том числе по результатам мониторинга*, произошедших изме-

нений в результате утраты насаждений и/или изменения режимов охраны со-
гласно 5.2.2. 

 
Указание: в этих случаях новый расчет должен быть проведен в срок не более 1 
года с момента появления информации о произошедших изменениях. 
 
5.2.6. Фактический ежегодный объем заготовки древесины (в кубометрах) в ликви-
де по всем видам рубок в спелых и перестойных лесах не должен превышать пла-
нируемого ежегодного объема заготовки древесины* по каждому из хозяйств. 
 
Указание: Допускается фактическая заготовка древесины в размере, превышаю-
щем планируемый ежегодный объем заготовки древесины* с условием не пре-
вышения суммарного трехлетнего планируемого ежегодного объема заготовки 
древесины* за последние три года. 
(ЕМИ 5.2.3, адаптирован) 
 
5.2.7. Планируемый и фактический ежегодный объем заготовки недревесной про-
дукции леса*, не ведет к снижению прироста насаждений, снижению продуктивно-
сти других видов лесных ресурсов лесного участка с учетом сохранения и улуч-
шения экосистемных услуг*. 
 
Указание: Планируемые объемы ежегодной заготовки недревесной продукции ле-
са*, вычисляются количественно, только если организацией* осуществляется их 
коммерческая заготовка. 

Допускается заготовка недревесной продукции леса* в размере, превыша-
ющем планируемый ежегодный объем заготовки с условием не превышения сум-
марного трехлетнего планируемого ежегодного объема заготовки недревесной 
продукции леса* за последние три года. 
(ЕМИ 5.2.4, адаптирован) 
 
Критерий 5.3. Организация* должна* демонстрировать, что положительные 
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и негативные внешние эффекты* от ее деятельности учтены в плане 
управления*. (К5.1 ПиК V4) 
 
5.3.1. Затраты на предотвращение, минимизацию и компенсацию негативных со-
циальных и экологических последствий хозяйственной деятельности определены 
и учтены в плане управления*. 
(ЕМИ 5.3.1, принят) 
 
5.3.2. Положительные социальные и экологические последствия хозяйственной 
деятельности, определены и учтены в плане управления*. 
(ЕМИ 5.3.2, адаптирован) 
 
Критерий 5.4. Организация* должна* использовать местные возможности 
переработки, оказания услуг и добавления стоимости, если они имеются, 
для удовлетворения потребностей организации* пропорционально мас-
штабу, интенсивности и риску*. При отсутствии местных возможностей 
организация* должна* предпринимать разумные* попытки добиться выше-
перечисленного. (К5.2 ПиК V4) 
 
Указание: Оценка местных возможностей переработки, оказания услуг и добав-
ления стоимости для удовлетворения потребностей организации* может осу-
ществляться, согласно принципу постепенности* постепенно, в первую очередь 
в местах, где ведется текущая деятельность организации*. Использование этих 
услуг и продукции для удовлетворения потребностей организации* должно охва-
тывать в первую очередь те участки, где такие возможности существуют, учиты-
вать потребности организации* в местных услугах. 

При выполнении требований индикаторов критерия рекомендуется исполь-
зовать Приложение J по МИР (таблица 1 приложения J), в которой приведены об-
ласти высокого риска* для выполнения критерия 5.4, а также указания, как учиты-
вать масштаб* и интенсивность* хозяйственной деятельности организации*. 
Следует принимать во внимание, что в национальном контексте существует высо-
кий риск* признания организацией экономической нецелесообразности требуемых 
действий из-за отсутствия доступных ресурсов и необходимых мощностей для 
налаживания переработки и услуг, повышающих стоимость. Данные и иные риски* 
должны быть учтены организацией, и в случае обнаружения подобных ситуаций 
должны быть приняты контрольные меры (см. таблицу 2 «Рекомендации по 
назначению контрольных мер» приложения J). 
 
5.4.1. Местным предприятиям, расположенным на территории единицы управле-
ния* и населению, проживающему на территории единицы управления*, предо-
ставляется преимущество выполнения работ и оказания услуг для организации*, 
при прочих равных условиях, в том числе приемлемости их цены и качества. 
(ЕМИ 5.4.1, адаптирован) 
 
5.4.2. На территории единицы управления* предприняты разумные* меры по со-
зданию возможностей для местных предприятий, расположенных на территории 
единицы управления*, и населения, проживающего на территории единицы 
управления*, по использованию лесов и оказанию услуг там, где эти возможности 
отсутствуют. 
(ЕМИ 5.4.2, адаптирован). 
 
Критерий 5.5. Организация* должна* через планирование и расходы проде-
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монстрировать стремление обеспечить свою экономическую жизнеспособ-
ность* в долгосрочной перспективе пропорционально масштабу, интен-
сивности и риску*. (К5.1 ПиК V4) 
 
5.5.1. Определены источники и порядок финансирования всех затрат согласно 
плана управления*. 
(ЕМИ 5.5.2, адаптирован) 
 
5.5.2. Источник финансирования за счет реализации продукции, полученной с 
территории единицы управления*, сформирован с учетом неистощительности ее 
заготовки. 
 
Указание: Если расчет неистощительности показывает в перспективе снижение 
объема заготовки лесной продукции, план управления* предусматривает компен-
сацию источников финансирования, утраченных в результате снижения объемов 
заготовки лесной продукции. 
(Новый). 
 
5.5.3. Деятельность с учетом исполнения плана управления* безубыточна и обес-
печивает долгосрочную* экономическую жизнеспособность*. 
 
Указание: Убытки могут планироваться в ходе реализации инвестиционных про-
ектов, приобретения основных средств и т.п. В этом случае планы по реализации 
инвестпроектов, бизнеспроекты, бюджеты и т.п. исполняются в установленные 
сроки. 

В случае получения незапланированных убытков план управления* содер-
жит мероприятия по возмещению убытков. 
(ЕМИ 5.5.1, адаптирован)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ C: Дополнительные требования для 
экосистемных услуг 
 

I. Общие индикаторы 

1) Разработан публично доступный* документ по сертификации экосистем-
ных услуг*, который содержит: 
i. Предоставление экосистемных услуг*, для которых составляется или бу-
дет составлено рекламное заявление; 
ii. Описание текущего состояния заявленных экосистемных услуг*; 
iii. Право* собственности* на управление, пользование и/или получение 
оплаты за заявленные экосистемные услуги*; 
iv. Цели управления*, относящиеся к поддержанию и/или улучшению заявлен-
ных экосистемных услуг*;  
v. Проверяемые цели*, относящиеся к поддержанию и/или улучшению заяв-
ленных экосистемных услуг*; 
vi. Деятельность и стратегии управления, относящиеся к заявленным экоси-
стемным услугам*;  
vii. Участки на территории единицы управления* и за ее пределами, вносящие 
вклад в заявленные экосистемные услуги*;  
viii. Угрозы заявленным экосистемным услугам* на территории единицы 
управления* и за ее пределами; 
ix. Описание деятельности по лесоуправлению, направленной на уменьшение 
угроз заявленным экосистемным услугам* на территории единицы управления* и 
за ее пределами;  
x. Описание методологии, использованной для оценки воздействий управлен-
ческой деятельности на заявленные экосистемные услуги* на территории едини-
цы управления* и за ее пределами, основанной на Процедуре FSC по подтвер-
ждению воздействия управления лесами на экосистемные услуги*; 
xi. Описание результатов мониторинга, относящихся к внедрению деятельно-
сти по лесоуправлению и стратегий, касающихся поддержания и/или улучшения 
заявленных экосистемных услуг*; 
xii. Описание результатов оценки воздействий мероприятий и угроз заявлен-
ным экосистемным услугам*;  
xiii. Список местных сообществ и прочих организаций, вовлеченных в меропри-
ятия, касающиеся заявленных экосистемных услуг*; и 

xiv. Заключение о взаимодействии* на основе социокультурного подхода* с 
коренными народами* и местными сообществами*, имеющими отношение к за-
явленным экосистемным услугам*, включая обеспечение доступа к ним и их ис-
пользованию, и разделению выгод в соответствии с принципом* 3 и принципом* 4. 
2) Результаты оценки воздействий показывают, что проверяемые цели* по 
поддержанию и/или улучшению заявленных экосистемных услуг* достигнуты или 
превышены; и 
3) Результаты оценки воздействий не показывают негативного воздействия 
мероприятий по управлению на заявленные экосистемные услуги* на территории 
единицы управления* и за ее пределами. 
 
II. Индикаторы управления 

 
A. Все услуги 

4) Индикаторы управления для всех экосистемных услуг* обеспечивают, что: 
i. Торфяники* не осушены; 
ii. Болота*, торфяники*, саванны или естественные луга* не переведены в 
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плантации* или в другой тип землепользования; 
iii. Территории болот*, торфяников*, саванн или естественных лугов*, пе-
реведенные в плантации* начиная с ноября 1994 г., не сертифицированы, за ис-
ключением тех, где: 
а)  Организация * предоставляет четкое и достаточное свидетельство того, что 
она не несет прямой или косвенной ответственности за перевод; или 

б)  Перевод земель создает четкие, существенные, дополнительные, гаранти-
рованные, долгосрочные* преимущества для охраны* на территории единицы 
управления*; и 

в)  Общая площадь плантаций* на участках, переведенных из естественных 
лесов* начиная с ноября 1994 г., составляет менее 5% общей площади единицы 
управления*. 
iv. Компетентные, независимые от организации* эксперты подтверждают эффек-
тивность стратегий и мероприятий по управлению, направленных на поддержание 
и/или улучшение выявленных территорий высокой природоохранной ценности*. 
 

Б. Депонирование и хранение диоксида углерода 

 

5) В дополнение к требованиям принципа* 6 и принципа* 9 по поддержанию 
экологических ценностей* при рекламных заявлениях относительно депонирова-
ния и хранения диоксида углерода должно выполняться следующее: 
i. Необходимость охраны лесов* определяется с учетом объема депониро-
ванного в них углерода, в соответствии с Руководством FSC по поддержанию и 
улучшению экосистемных услуг*. 
ii. Мероприятия по управлению поддерживают, улучшают или восстанавли-
вают* запасы углерода в лесах*, в т.ч. с помощью охраны* лесов* и щадящих с 
точки зрения сохранения запасов углерода лесозаготовительных практик, как опи-
сано в Руководстве FSC по поддержанию и улучшению экосистемных услуг. 
 

В. Охрана* биологического разнообразия* 

6) В дополнение к указаниям принципа* 6 и принципа* 9 об охране биологиче-
ского разнообразия* при рекламных заявлениях относительно охраны* биологи-
ческого разнообразия* должно выполняться следующее: 
i. Мероприятия по лесоуправлению поддерживают, улучшают или восста-
навливают*: 
a) Редкие и исчезающие виды* и их местообитания*, в т.ч. путем создания 
охранных зон*, охраняемых территорий*, поддержания связанности* и другими 
прямыми способами для их выживания и обеспечения жизнеспособности; и 

б) Природные параметры ландшафтного уровня, включая разнообразие ле-
сов*, их состав и структуру. 
ii. Сеть охраняемых территорий* и охраняемые территории за пределами 
единицы управления*: 
a) Представляют полный спектр экологических ценностей* на территории 
единицы управления*; 
б) Имеют достаточный размер и функциональную связанность для поддержа-
ния естественных процессов; 
в) Охватывают все типы существующих местообитаний для ключевых видов* 
и редких и исчезающих видов*; и 

г) Имеют достаточный размер и функциональную связанность с другими ме-
стообитаниями для поддержания жизнеспособных популяций ключевых видов*, в 
т.ч. редких и исчезающих видов* региона. 
iii. Компетентные, независимые от организации* эксперты подтверждают до-
статочность сети охраняемых территорий*. 
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Г. Водоохранные услуги 

7) В дополнение к мерам принципа* 6 по охране водных ресурсов и мерам 
принципа* 10 по уменьшению воздействий стихийных бедствий* при рекламных 
заявлениях относительно водоохранных услуг: 
i. Оценка определяет: 
a) Гидрологические характеристики и связи, в т.ч. постоянные и временные 
водоемы*, водотоки* и водоносные горизонты*; 
б) Внутренние потребности коренных народов* и местных сообществ* в вод-
ных ресурсах на территории единицы управления* и за ее пределами, на которые 
могут оказать влияние мероприятия по управлению; 
в) Территории водного стресса* и нехватки воды*; и 

г) Потребление воды организацией* и другими пользователями. 
8) Применяются меры для поддержания, улучшения или восстановления* по-
стоянных и временных водоемов*, водотоков* и водоносных горизонтов*;  
9) Химикаты, отходы и отложения не сбрасываются в водоемы*, водотоки* и 
водоносные горизонты*; и 

10)  Мероприятия и стратегии по управлению учитывают общедоступность вод-
ных ресурсов, как определено в Резолюции ООН «Право человека на воду и сани-
тарию». 
 

Д. Охрана почв 

11) В дополнение к мерам принципа 6* и принципа 10*, касающихся почв, при ре-
кламных заявлениях относительно охраны почв должно выполняться следующее: 
i. Определены уязвимые почвы и почвы высокого риска, в т.ч. маломощные 
почвы, плохо дренируемые почвы, почвы, подверженные заболачиванию, уплот-
нению, эрозии, неустойчивые и размываемые; 
ii. Применяются меры по уменьшению уплотнения, эрозии и оползней; 
iii. Мероприятия по управлению поддерживают, улучшают и восстанавливают 
плодородие и устойчивость почв; и 

iv. Химикаты и отходы не сбрасываются в почвы. 
 

Е. Рекреационные услуги 

12) В дополнение к мерам по оценке, предотвращению и смягчению негативных 
воздействий мероприятий по управлению на социальные ценности, определен-
ным в принципах* 2–5 и принципе* 9, при рекламных заявлениях относительно ре-
креационных услуг должно выполняться следующее: 
i. Применяются меры для поддержания, улучшения или восстановления*:  
a) Территорий, важных для рекреации и туризма, в том числе достопримеча-
тельностей, археологических памятников и маршрутов, живописных территорий и 
территорий, представляющих высокий культурный и исторический интерес; и 

б) Популяций видов, представляющих интерес для туристов. 
ii. Права, обычаи и культура коренных народов* и местных сообществ* не 
нарушаются туристическими мероприятиями;  
iii. В дополнение к практикам по охране труда и технике безопасности, опре-
деленным в критерии* 2.3, внедряются практики по охране здоровья и безопас-
ности туристов; 
iv. Планы по охране труда и технике безопасности и частота несчастных слу-
чаев публично доступны в рекреационных зонах и на территориях, представляю-
щих интерес с туристической точки зрения; 
v. Имеется заключение по мероприятиям, иллюстрирующим предотвращение 
дискриминации по половому, возрастному, этническому, религиозному признаку, 
сексуальной ориентации или ограниченным возможностям.  
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ПРИНЦИП №6. Природные ценности и воздействие на 
них 
Организация* должна* поддерживать, сохранять и/или восста-
навливать экосистемные услуги* и природные ценности* еди-
ницы управления* и избегать, компенсировать или минимизиро-
вать негативное воздействие на них. (П6 ПиК V4) 
 
6.1. Организация* должна* оценить природные ценности* на территории и 
за пределами единицы управления*, на которые может повлиять хозяй-
ственная деятельность. Детальность, масштаб и периодичность такой оцен-
ки должны* быть пропорциональны масштабу, интенсивности и риску* 
хозяйственной деятельности и достаточны для принятия решения о необ-
ходимых природоохранных* мерах и мониторинге возможных негативных 
последствий указанной деятельности. (Новый) 

 
Указание: Детальность, масштаб и периодичность оценки природных ценностей* 
следует устанавливать с учетом масштаба, интенсивности и рисков хозяйствен-
ной деятельности согласно Приложению J (МИР). 

 
6.1.1. На основе наилучшей доступной информации* (НДИ*) организация* соста-
вила перечень природных ценностей*, на которые может повлиять хозяйственная 
деятельность (на территории управляемого участка*, и/или за его пределами). 
Данный перечень может быть составлен для территории отдельного управляемо-
го участка* или их группы, если они обладают сходными природными характери-
стиками, а в тех случаях, когда это целесообразно, для прилегающей территории. 
Этот перечень включает: 
1. Типы и подтипы ВПЦ, выявленные на управляемом(ых) участке(ах)* или 
вблизи него (список согласно 9.1); 
2. Редкие* и находящиеся под угрозой исчезновения виды*, наличие которых 
вероятно (список согласно 6.4.1); 
3. Местные экосистемы*, для сохранения которых требуется выделение ре-
презентативных участков* (список согласно 6.5.1); 
4. Перечень ключевых местообитаний*, наличие которых вероятно (список 
согласно 6.6.1 и приложению D); 
5. Типы водных объектов, встречающихся на управляемом участке*, и пара-
метры необходимых для них водоохранных зон (список согласно 6.7.1); 
6. Перечни иных типов природных ценностей*, имеющих значение в связи с 
характером деятельности предприятия (например, ландшафтные ценности, эко-
системные функции). 

 
Указание: В качестве НДИ* должны использоваться, как минимум, следующие ис-
точники информации (если имеются в наличии и доступны): 
− схемы территориального планирования; 
− Конвенция СИТЕС с приложениями; 
− Красная книга РФ или утвержденный перечень видов, занесенных в КК РФ 

(наиболее поздний по дате публикации документ); 
− красные книги субъектов РФ, действующие перечни видов, занесенных в КК 

субъекта РФ; 
− информация от органов исполнительной власти в области экологии, природо-

пользования, культуры, туризма, охраны окружающей среды, охраны объектов 
животного мира, водных биологических ресурсов, сохранения культурного 
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наследия и т.п. (сайты, ответы на запросы, консультации и т.п.); 
− консультации с экспертами (специалистами ВУЗов, НИИ, ООПТ и т.п.); 
− консультации с затронутыми и заинтересованными сторонами*; 
− консультации с коренными народами*; 
− информация на сайте http://hcvf.ru; 
− информация на сайте FSC России; 
− стратегия ВПЦ (Приложение H1); 
− лесные планы, лесохозяйственные регламенты, проекты освоения лесов. 

 
6.1.2. Уровни и детальность оценки и описания природных ценностей* обеспечи-
вают следующее: 
1) Последствия воздействия хозяйственной деятельности на природные ценно-

сти* могут быть оценены (согласно критерию* 6.2); 
2) Риски, угрожающие природным ценностям*, могут быть определены (согласно 

критерию* 6.2); 
3) Меры охраны*, необходимые для сохранения ценностей, могут быть опреде-

лены (согласно критерию* 6.3); и 
Мониторинг последствий и изменений окружающей среды может проводиться со-
гласно принципу* 8. 

 
6.1.3. При изменении площади, границ единицы управления*, появлении новой 
наилучшей доступной информации*, а также по результатам мониторинга прово-
дится обновление описания природных ценностей* в соответствии с этими изме-
нениями или полученной новой информацией. 

(Новый) 
 

6.2. До начала деятельности, влекущей какие-либо нарушения, организация* 
должна* выявить и оценить масштаб и интенсивность* потенциального 
воздействия хозяйственной деятельности на выявленные природные цен-
ности*, а также оценить риски* негативных последствий. (К6.1 ПиК V4) 
 
Указание: Для оценки масштаба, интенсивности и рисков* хозяйственной дея-
тельности можно использовать Приложение J по МИР. 
 
6.2.1. Оценка воздействия хозяйственной деятельности* выявила возможные 
последствия хозяйственной деятельности для природных ценностей*, как на 
уровне делянки, так и на ландшафтном уровне. 
 
6.2.2. Оценка воздействия хозяйственной деятельности* на природные ценно-
сти* выявила и оценила последствия хозяйственной деятельности до начала де-
ятельности, влекущей какие-либо нарушения. 
 
6.3. Организация* должна* разработать и осуществлять меры по предот-
вращению и/или минимизации негативных последствий хозяйственной дея-
тельности для природных ценностей*, а также меры по смягчению насту-
пивших последствий и восстановлению природных ценностей пропорцио-
нально масштабу, интенсивности и риску* этих последствий. (К6.1 ПиК V4) 
 
Указание: При подборе и назначении требуемых мер учитывать масштаб, интен-
сивность и риски хозяйственной деятельности следует согласно Приложению по 
МИР J. 
 

http://hcvf.ru/
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6.3.1. Хозяйственная деятельность планируется и осуществляется так, чтобы 
предотвратить или минимизировать негативные последствия для природных цен-
ностей*, оцененных в соответствии с 6.1.1. 
 
6.3.2. В случае наступления негативных последствий, принимаются меры для 
предотвращения дальнейшего ущерба и приняты разумные* меры по восстанов-
лению природных ценностей*. 
 
6.3.3. Работники Организации* ознакомлены с материалами оценки воздействия 
хозяйственной деятельности* в объеме (части), касающемся их трудовых обя-
занностей и применяют их на практике на своих рабочих местах. 
 
6.4. Организация* должна* защищать редкие* и находящиеся под угрозой 
исчезновения виды* и их местообитания* на территории единицы управ-
ления* путем создания охраняемых участков*, обеспечения связанности* 
и/или (где необходимо) принятия других прямых мер по обеспечению их 
выживания и жизнеспособности. Эти меры должны* быть соразмерны мас-
штабу, интенсивности и риску* хозяйственной деятельности, а также 
охранному* статусу и экологическим требованиям редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов*. При определении мероприятий, прово-
димых на территории единицы управления*, Организация* должна* учиты-
вать ареалы* распространения и экологические требования редких* и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов* за пределами единицы управле-
ния*. (К6.2 ПиК V4) 
 
Указание: При выборе и назначении мер защиты редких* и находящихся под 
угрозой исчезновения видов* и их местообитаний* учитывать масштаб, интен-
сивность и риски* хозяйственной деятельности следует согласно Приложению ХХ 
по МИР. 
 
6.4.1. Для выявления редких* и находящихся под угрозой исчезновения видов*, и 
их местообитаний*, включая виды СИТЕС (применимо, если единица управле-
ния* расположена в границах ареала* произрастания древесных пород СИТЕС 
или если организация осуществляет заготовку видов СИТЕС или вовлечена в тор-
говлю ими), реально или потенциально присутствующих на территории единицы 
управления*, организация* должна* использовать наилучшую доступную инфор-
мацию*: 
− Красная книга Российской Федерации, утвержденный перечень видов, заесен-

ных в Красную книгу Российской Федерации; 
− Красные книги субъектов Российской Федерации; 
− списки и перечни редких* и находящихся под угрозой исчезновения видов*, 

утвержденные органами власти субъектов Российской Федерации; 
− информация от органов исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации в области охраны окружающей среды (сайты, ответы на запросы, кон-
сультации и т.п.); 

− консультации с экспертами (специалистами ВУЗов, НИИ, ООПТ и т.п.) при 
наличии у них соответствующей информации; 

− публично доступные электронные базы данных по местам обитания редких* и 
находящиеся под угрозой исчезновения видов* (при их наличии); 

− любая иная поступившая в организацию* или публично доступная информация 
о редких* и находящихся под угрозой исчезновения видах* и их местообита-
ниях*. 
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− Дополнительно, в случае необходимости, может быть привлечена следую-
щая информация: 

− информация от иных органов исполнительной власти, в том числе в области 
природопользования, туризма, охраны объектов животного мира, водных био-
логических ресурсов, сохранения культурного наследия и т.п. (сайты, ответы 
на запросы, консультации и др.); 

− консультации с затронутыми* и заинтересованными сторонами*; 
− материалы полевых и иных научных исследований, проведенных на террито-

рии управляемого участка* по заказу самой организацией* самостоятельно 
или иных лиц. 

 
Указание. Если НДИ* отсутствует или доступ к ней платный, то решение о необ-
ходимости организации и проведения соответствующих исследований или о при-
обретении какой-либо информации принимается самой организацией*. 
 
6.4.2. Выявленные организацией* местообитания редких* и находящихся под 
угрозой исчезновения видов* нанесены на карту или карты в составе плана 
управления*. 

 
6.4.3. Редкие* и находящиеся под угрозой исчезновения виды и их местообита-
ния* сохранены, в том числе путем: 

 сохранения всех выявленных, в том числе самой организацией* местообита-
ний* редких* и находящихся под угрозой исчезновения видов* с учетом их бу-
ферных зон в соответствие с 6.4.1 и Приложением D; 

 сохранения ключевых местообитаний* в соответствие с 6.6.1 и 6.6.2 и При-
ложением D; 

 создания сети охраняемых участков* в соответствии с 6.8.1; 

 реализации иных мер, обеспечивающих выживание и жизнеспособность ред-
ких* и находящихся под угрозой исчезновения видов*, в том числе по обеспе-
чению связанности водных объектов* (в соответствии с критерием* 6.7) и по 
поддержанию и/или восстановлению* всего спектра насаждений в соответ-
ствии с критерием* 6.8. 

 

6.4.4. Организация* и ее работники не вовлечены в нелегальную добычу и сбор 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов*, включая виды СИТЕС и, 
в случае необходимости, принимает все возможные меры по предотвращению и 
пресечению такой деятельности в пределах единицы управления*, в рамках своей 
компетенции. 
 
6.5. Организация* должна* выявлять и сохранять репрезентативные 
участки* местных экосистем* и/или восстанавливать их до более есте-
ственного состояния*. При отсутствии репрезентативных участков* или 
их недостаточной площади организация должна* восстановить часть едини-
цы управления* до более естественного состояния*. Площадь этих участ-
ков и охранные или восстановительные меры должны* быть пропорцио-
нальны природоохранному* статусу и ценности экосистем* на ланд-
шафтном* уровне, а также масштабу, интенсивности и риску* хозяй-
ственной деятельности. (К6.4 и 10.5 ПиК V4 и Решение 2014 №7) 
 
Указание: При определении площади репрезентативных участков*, при подбо-
ре охранных или восстановительных мер, учитывать масштаб, интенсивность и 
риски* хозяйственной деятельности следует согласно Приложению J по МИР. 



73 

 
6.5.1. На основе наилучшей доступной информации* составлен перечень типов 
лесных и нелесных экосистем (болот, лугов и др.), которые относятся к природ-
ным экосистемам* на территории единицы управления*. 
 
Пояснение: организация* может* выбрать типологию на основе НДИ*, в том чис-
ле использовать типы леса из материалов лесоустройства. 
 
6.5.2. В пределах каждого из типов леса и типов нелесных экосистем выделены 
репрезентативные участки*. Площадь репрезентативных участков* в преде-
лах каждого типа леса и типа нелесных экосистем определена с учетом их редко-
сти и ценности*, а также рисков* негативных последствий для них. 
 
Указание: При выборе репрезентативных участков* в пределах каждого типа 
природных экосистем* приоритет должен отдаваться участкам , находящимся в 
наиболее естественном состоянии*. Предпочтение отдается наиболее крупным 
участкам, исключение может делаться для редких и нелесных экосистем. При не-
большой площади управляемого участка* репрезентативные участки* одного 
типа могут быть расположены компактно. При большой площади управляемого 
участка* предпочтительнее, чтобы пространственное расположение репрезен-
тативных участков* отражало расположение природных экосистем* на управ-
ляемом участке*. При выборе репрезентативных участков* уделяется внима-
ние их связанности* с существующими официально или добровольно сохраняе-
мыми участками 
 
6.5.3. Репрезентативные участки* природных экосистем*, сохраняются в есте-
ственном состоянии*. 
 
6.5.4. Общая площадь репрезентативных участков* в совокупности с другими 
компонентами сети охраняемых участков* должна* составлять не менее 10% от 
площади управляемого участка или участков*. 
 
6.6. Организация* должна* эффективно поддерживать непрерывное суще-
ствование естественно встречающихся местных видов и генотипов* и 
предотвращать утрату биологического разнообразия* главным образом пу-
тем управления местообитаниями* на территории единицы управления*. 
Организация должна* демонстрировать принятие эффективных мер по 
управлению и контролю за охотничьим и рыболовным промыслами, а также 
ловлей животных при помощи ловушек и капканов и собирательством. (К6.2 
и 6.3 ПиК V4) 
 
6.6.1. Организация на основе наилучшей доступной информации* составила спи-
сок ключевых местообитаний*, характерных для местных экосистем* управля-
емых участков*, параметры их выделения, и разработала процедуры их выявле-
ния и меры по сохранению. 
 
Указание: При составлении списка ключевых местообитаний* организация* 
должна* использовать Приложение D в качестве одного из источников наилучшей 
доступной информации*. Местообитания* редких* и исчезающих видов*, выяв-
ленные в соответствии с 6.4, также могут рассматриваться в качестве ключевых 
местообитаний*.  

Выделение ключевых местообитаний* в основном осуществляется на 
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уровне делянки (то есть при заготовке древесины, как при отводе делянок в 
рубку, так и на этапе собственно разработки лесосек). Более крупные объекты 
уровня лесохозяйственного выдела, если целесообразно, следует выделять при 
выделении ВПЦ*. Выделение крупных объектов (например, редких сообществ, 
старовозрастных леса, путей миграции животных) может осуществляться на раз-
ных этапах планирования хозяйственной деятельности с помощью материалов 
лесоустройства, топографических карт, данных дистанционного зондирования 
Земли, материалов научных исследований и др. Решение о том, необходимо ли 
такие объекты относить к ВПЦ* или ключевым местообитаниям* оставляется на 
усмотрении организации*.. 
 
6.6.2. Меры, разработанные в соответствии с 6.6.1, реализуются. 
 
Указание: Известные ключевые местообитания*, меры их охраны* и площадь 
буферных зон должны вноситься в планы управления. 

6.6.3. Если прежняя хозяйственная деятельность привела к уничтожению ключе-
вых местообитаний*, принимаются меры по их восстановлению, когда это целе-
сообразно. 
 
6.6.4. Применяются меры для контроля охоты, рыболовства, отлова животных и 
собирательства. 
 
Указания. Индикатор* применим только в том случае, если организация* осу-
ществляет эти виды пользования на территории УУ*. 
 
6.7. Организация* должна* защищать и восстанавливать естественные во-
дотоки*, водные объекты*, прибрежные зоны* и их связанность*. Органи-
зация* должна* избегать негативных последствий воздействия на качество 
и количество воды и минимизировать таковое, если оно имеет место. (К6.5 и 
10.2 ПиК V4) 
 
Указание: В индикаторах критерия используется термин «водные объекты*», т.к. 
в соответствии с Водным кодексом Российской РФ этот термин включает и есте-
ственные водотоки*, включая временные. 

В индикаторах критерия вместо термина «прибрежные зоны*» используется 
термины «водоохранные зоны» и «прибрежные защитные полосы» в соответствии 
с Водным кодексом РФ. 

Для поддержания связанности водных объектов* организация* должна* 
поддерживать и восстанавливать естественный ток воды при осуществлении хо-
зяйственной деятельности, которая затрагивает водные объекты*. См. также 
10.10.1 и 10.1.2. 

 
6.7.1. Организация* располагает информацией о водных объектах* на террито-
рии единицы управления* и ширине их водоохраной зоны в соответствии с Вод-
ным кодексом РФ.  
Указание: Для водных объектов*, выявляемых в качестве ключевых местооби-
таний* в соответствии с 6.6 и Приложением D на уровне делянок, достаточно об-
ладать информацией о мерах их охраны*. 
(Новый + адаптация ЕМИ 6.7.1) 
 
6.7.2. Режим водоохранных зон и прибрежных защитных полос, установленных в 
соответствии с Водным кодексом РФ, выполняется. 
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6.7.3. Меры по предотвращению и/или снижению негативных последствий хозяй-
ственной деятельности для водных объектов*, включают поддержание связанно-
сти* водных объектов*. 
 
6.7.4. В случае выявления негативных последствий для водных объектов, насту-
пивших в результате текущей или прежней хозяйственной деятельности, приняты 
меры по их устранению и/или снижению. 
 

6.8. Организация* должна* управлять ландшафтом* единицы управления* в 
целях поддержания и/или восстановления* всего спектра насаждений, от-
личающихся по видовому составу, структуре, возрасту, пространственному 
масштабу*, длительности цикла лесовосстановления, ориентируясь на 
ландшафтные ценности* указанного региона, а также для укрепления эко-
логической и экономической устойчивости*. (К10.2 и 10.3 ПиК V4) 
 
6.8.1. Для обеспечения сохранения разнообразия ландшафтов*, экосистем*, 
ключевых местообитаний*, а также экологической и экономической устойчивости 
в границах управляемого лесного участка* создана и нанесена на картографиче-
ские материалы сеть охраняемых участков* *. 
 
6.8.2. Работники организации, ответственные за планирование хозяйственной де-
ятельности, должны быть обеспечены информацией о расположении сети охра-
няемых участков* и режимах пользования в участках этой сети. 
 
6.8.3. Организация* должна обеспечивать сохранение на вырубках пород, присут-
ствующих в насаждении до рубки. 
 
Указание: Данное требование не означает, что на каждой делянке должны сохра-
няться деревья всех пород, присутствовавших до рубки. Организация* должна* 
определить те породы, доля которых в составе древостоев может снизиться, ко-
торые могут стать редкими или полностью исчезнуть в результате хозяйственной 
деятельности, а также принять меры по их сохранению в пределах управляемого 
участка*. Это может быть сделано разными способами: путем сохранения куртин, 
подроста, выделения дополнительных ключевых биотопов, охраняемых участков 
и др. 
 
Вариант 1: 
6.8.4. При сплошных рубках (а также после последнего приема постепенных ру-
бок) площадью более 10 га должен сохраняться мозаичный лесной ландшафт в 
виде площадных ключевых местообитаний*, ветроустойчивых полос и куртин 
леса (в том числе комплексных с семенными деревьями, куртинами и полосами). 
 
Указание: Диаметр (ширина) оставляемых полос и куртин должен превышать 
среднюю высоту оставляемого древостоя не менее чем в полтора раза. Оставля-
емые на делянках участки леса должны сохраняться на разных элементах релье-
фа и в разных типах лесорастительных условий. 
 
6.8.5. Для обеспечения мозаичности насаждений на территории единицы управ-
ления* должно постоянно присутствовать не менее 10% спелых и перестойных 
насаждений в каждом квартале или группе кварталов (общей площадью не более 
1000 га). 
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Вариант 2: 
 
6.8.4. При сплошных рубках (а также после последнего приема постепенных ру-
бок) площадью более 10 га на лесосеке должен сохраняться мозаичный лесной 
ландшафт в виде ветроустойчивых полос и куртин леса. Диаметр (ширина) остав-
ляемых полос и куртин должен превышать среднюю высоту оставляемого древо-
стоя не менее чем в полтора раза. На делянках площадью более 20 га доля 
оставляемых полос и куртин должна составлять не менее 10% от площади лесо-
секи. 
 
Указание: В площадь указанных полос и куртин леса могут входить оставляемые 
на лесосеке с любыми целями участки древостоя (семенные куртин и полосы, 
ключевые местообитания, особо защитные участки леса и др.). Для учета вклада 
в мозаичность непосредственно прилегающих к лесосеке участков леса, исклю-
ченных из хозяйственного использования (репрезентативных участков, лесов с 
ВПЦ* и др.), а также участков, где ведутся исключительно выборочные рубки, до-
ля оставляемых полос и куртин может рассчитываться с учетом буферной зоны 
шириной 50 м по периметру делянки. 
 
6.9. Организация* не должна осуществлять перевод естественного леса* в 
плантации*, а также естественного леса* или плантаций* в другие виды 
угодий за исключением случаев, когда перевод: 
a) затрагивает очень незначительную часть территории единицы управле-

ния*, и 
b) обеспечивает четкие, устойчивые, дополнительные, безопасные в 

долгосрочной перспективе природоохранные* выгоды на террито-
рии единицы управления*, и 

c) не нарушает или не создает угрозы высоким природоохранным цен-
ностям* или любым участкам или ресурсам, необходимым для под-
держания или улучшения этих высоких природоохранных ценно-
стей*. (К6.10 ПиК V4 и Решение 2014 №7) 

 
6.9.1. Не осуществляется перевод естественного леса* в плантации*, есте-
ственного леса* в виды угодий, использование которых не связано с лесом, а 
также перевод плантаций*, непосредственно созданных на участках естествен-
ного леса*, в угодья, использование которых не связано с лесом, за исключением 
случаев, когда перевод: 
1. затрагивает очень незначительную часть* территории управляемого участ-

ка* (не более 5% управляемого участка), и 
2. обеспечивает четкие, устойчивые, дополнительные, безопасные в долгосроч-

ной перспективе природоохранные* выгоды на территории единицы управле-
ния*, и 

3. не нарушает или не создает угрозы высоким природоохранным ценностям* 
или любым участкам или ресурсам, необходимым для поддержания или улуч-
шения этих высоких природоохранных ценностей*. 
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6.10. Единицы управления*, содержащие плантации*, созданные на месте 
естественных лесов* после ноября 1994 г., не подлежат сертификации за 
исключением случаев, когда: 
a) имеется достаточное свидетельство того, что организация* не несла 

прямой или косвенной ответственности за такой перевод, или 
b) перевод затронул очень незначительную часть* территории единицы 
управления* и позволяет обеспечить четкие, надежные, дополнительные, 
безопасные в долгосрочной перспективе природоохранные* выгоды на тер-
ритории единицы управления*. (К10.9 ПиК V4) 
 
6.10.1. Создание плантаций* после ноября 1994 г. допустимо только в случаях, 
когда общая площадь плантаций* составляет менее 5% от площади управляемо-
го участка*, и обеспечивает четкие, надежные, дополнительные, безопасные в 
долгосрочной перспективе природоохранные* выгоды на территории единицы 
управления* (в соответствии с 6.9.1).
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Приложение D (новое): Типы местообитаний редких и ис-
чезающих видов и ключевых местообитаний, выделяе-
мых на делянках в ходе заготовки древесины, и меры по 
их охране 
 

В таблице ниже приводится перечень возможных типов ключевых место-
обитаний*, которые следует сохранять на делянках в ходе заготовки древесины 
(что включает в себя отвод делянки в рубку, непосредственно заготовку и вывозку 
с делянки древесины). Перечень таких местообитаний для каждого УУ* составля-
ется с учетом местных условий и при необходимости может быть дополнен мест-
ными объектами, а их характеристики и меры охраны могут быть уточнены. Пере-
чень также может* включать типы местообитаний* редких* и находящихся под 
угрозой исчезновения видов*, если они выделяются на уровне делянки в соответ-
ствии с 6.2. 

Сохранение таких местообитаний* необходимо для реализации требований 
критериев 6.4, 6.6-6.8 в отношении сохранения и поддержания биологического раз-
нообразия. Выделение в пределах делянок небольших участков, обладающих при-
знаками ВПЦ* 1 и 3-6, и выбор для них мер охраны* должны* осуществляться в 
рамках критериев 9.1-9.3 и Приложения H. В данном приложении данные вопросы 
не рассматриваются, кроме случаев, когда сохранение ключевых местообитаний* 
служит сохранению вышеуказанных ВПЦ*. При составлении перечня и критериев 
выделения (характеристик) ключевых местообитаний*, а также при выборе мер 
охраны должны учитываться результаты оценки природных ценностей* (6.1) и рис-
ки* негативного воздействия на них хозяйственной деятельности (6.2) для каждого 
УУ*. В частности, в УУ* могут отсутствовать некоторые типы ключевых местооби-
таний* или может потребоваться сохранение типов, не указанных в перечне. 

Меры охраны* включают: 
− запрет либо ограничение на проведение рубок; 
− запрет строительства дорог и передвижения техники; 
− установление вокруг местообитаний буферных зон с аналогичным либо иным ре-

жимом охраны (например, разрешающим проведение только выборочных рубок). 
Меры охраны должны выбираться с учетом специфики местообитания 

(биологии видов и др.). Минимальный размер буферной зоны ключевых место-
обитаний* (где применимо) должен быть не менее 20 метров, что примерно соот-
ветствует средней высоте окружающего полога древостоя в спелых и перестой-
ных лесах. 

 
Информация к сведению: Данный перечень составлен на основе доступных на 
данный момент перечней объектов биологического разнообразия, сохраняемых 
при заготовках древесины. При его составлении использованы рекомендации по 
сохранению биологического разнообразия и подобные им документы, разрабо-
танные для Архангельской, Кировской, Ленинградской, Вологодской, Костромской, 
Новгородской областей, Республики Карелия, Приморского и Хабаровского краев.  
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Таблица D 1. Перечень типов и характеристики ключевых местообитаний*, 
выделяемых на делянках при заготовке древесины, а также меры их охра-
ны* 
 

№п/п Типы место-
обитаний 

Характеристика местообита-
ний 

Особенности выделения и 
меры охраны* 

1 Места произ-
растания ред-
ких* и нахо-
дящихся под 
угрозой ис-
чезновения 
видов* расте-
ний и грибов 

Участки лесов и нелесные 
участки, являющиеся местами 
произрастания видов растений 
и грибов, включенных в Крас-
ную книгу Российской Федера-
ции и/или красные книги субъ-
ектов Российской Федерации. 
Указанные виды могут быть 
представлены единичными 
особями, их компактными груп-
пами, а также их популяциями 

Выделяются местообитания 
согласно 6.4.1. Меры охраны*, 
в том числе размер буферной 
зоны, устанавливаются в зави-
симости от биологии конкретно-
го вида согласно 6.4.3, и долж-
ны* быть разработаны при вза-
имодействии* с ЗС* и/или с 
использованием НДИ* согласно 
6.4.1 

2 Места обита-
ния редких* и 
находящихся 
под угрозой 
исчезновения 
видов* живот-
ных 

Участки лесов и нелесные 
участки, являющиеся местами 
обитания видов, включенных в 
Красную книгу Российской Фе-
дерации и/или красные книги 
субъектов Российской Федера-
ции 

Выделяются местообитания 
согласно 6.4.1. Меры охраны*, 
в том числе размер буферной 
зоны, устанавливаются в зави-
симости от биологии конкретно-
го вида согласно 6.4.3, и долж-
ны* быть разработаны при вза-
имодействии* с ЗС* и/или с 
использованием НДИ* согласно 
6.4.1 

3 Заболочен-
ные участки 
леса в бес-
сточных или 
слабопроточ-
ных пониже-
ниях 

Участки леса на заболоченных 
и постоянно переувлажненных 
почвах, включая переходную 
зону к дренированной части 
водосборного бассейна 

Меры охраны*, устанавливают-
ся в зависимости от природо-
охранной ценности этих участ-
ков (могут сохраняться не все 
такие участки), и должны* быть 
разработаны при взаимодей-
ствии* с ЗС* и/или с использо-
ванием НДИ* согласно 6.4.1 

4 Участки леса 
на окраинах 
болот, не-
большие ост-
рова леса 
среди болот 

Участки леса на окраинах бо-
лот, болота с редким лесом, 
небольшие минеральные ост-
рова леса среди болот 

Меры охраны* устанавливают-
ся в зависимости от природо-
охранной ценности таких участ-
ков и от водного режима терри-
тории и должны* быть разрабо-
таны при взаимодействии* с 
ЗС* и/или с использованием 
НДИ* согласно 6.4.1 

5 Участки леса 
вблизи вод-
ных объектов 
и временных 
водотоков 

Участки леса вдоль постоянных 
водотоков, включая затаплива-
емые части речных пойм, а 
также временных водотоков 
(оврагов, балок, ложбин, ло-

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 4, а также те участки 
ВПЦ* 4, для сохранения ценно-
стей которых необходимы до-
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гов), движение воды в которых 
происходит меньшую часть го-
да; вокруг природных выходов 
подземных вод (источников, 
родников, мест выклинивания 
грунтовых вод) 

полнительные меры охраны*. 
Меры охраны* могут* вклю-
чать запрет рубок и перемеще-
ния техники в пределах выде-
ленных участков. В случае, ес-
ли пересечения водотоков не-
возможно избежать, должны* 
устанавливаться временные 
переезды 

6 Участки леса 
на крутых 
склонах, 
скальных об-
нажениях, 
маломощных 
почвах, уяз-
вимых для 
эрозии и де-
фляции 

Участки леса вдоль глубоко 
врезанных долин водотоков 
(каньонов, ущелий), на границе 
с гольцами, на скальных обна-
жениях и иных выходах корен-
ных горных пород (особенно 
карбонатов), уступах, обрывах, 
песчаных дюнах, каменистых 
россыпях (курумах),крутых 
склонах и обрывах террас рек, 
оврагов, склонов болотных кот-
ловин 

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 4 и, если необходимо, 
буферные зоны вокруг выяв-
ленных участков ВПЦ* 4, а так-
же те участки ВПЦ* 4, для со-
хранения ценностей которых 
необходимы дополнительные 
меры охраны*. Меры охраны* 
могут* включать запрет рубок 
и перемещения техники в пре-
делах выделенных участков и 
буферной зоны 

7 Крупные ва-
луны и ка-
менные глы-
бы 

Участки леса вокруг отдельных 
крупных валунов и каменных 
глыб, покрытых лишайниками и 
растениями, а также скоплений 
таких объектов 

Выделяются только объекты, 
обладающие природоохранной 
ценностью 

8 Карстовые 
явления 

Щели, воронки, исчезающие 
водотоки и водоемы, суходоль-
ные болота в местностях, где 
близко к поверхности залегают 
породы, содержащие сравни-
тельно легкорастворимые по-
роды (карбонаты, гипс и т.д.) 

Меры охраны* устанавливают-
ся в зависимости от природо-
охранной ценности этих участ-
ков (могут сохраняться не все 
такие объекты), должны* быть 
разработаны при взаимодей-
ствии* с ЗС* и/или с использо-
ванием НДИ* согласно 6.4.1 

9 Естественные 
солонцы 

Участки лесов вокруг выходов 
горных пород или водных ис-
точников с повышенным со-
держанием необходимых ко-
пытным веществ и элементов 
(в первую очередь натрия) 

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 4, а также ВПЦ* 1.7. Раз-
меры буферных зон должны* 
быть определены при взаимо-
действии* с ЗС* и/или с ис-
пользованием НДИ* согласно 
6.4.1 

10 Окна распада 
со скоплени-
ями валежа и 
ветровально-
почвенными 

Участки леса со скоплением 
крупномерного валежа (диа-
метром от 20 см) на разных 
стадиях разложения и ветро-
вально-почвенными комплек-

Меры охраны* могут преду-
сматривать сохранение таких 
участков как отдельно, так и в 
составе других объектов (могут 
сохраняться не все такие объ-
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комплексами сами, образовавшимися в ре-
зультате вывала крупных дере-
вьев. При выборе объектов для 
сохранения приоритет отдается 
участкам, располагающимся на 
склонах, а также имеющим в 
своем составе группы благона-
дежного подроста 

екты) 

11 Сухостой, вы-
сокие пни, 
единичный 
крупный ва-
леж 

Крупномерные сухостойные 
деревья и естественные круп-
ные пни высотой 2-5 м разных 
пород (диаметром от 20 см), 
сухостойные, крупномерный 
валеж (диаметром от 20 см) на 
разных этапах разложения 

Меры охраны* могут преду-
сматривать сохранение таких 
объектов в виде отдельных де-
ревьев, их групп, а также в со-
ставе других ценных объектов 
(могут сохраняться не все та-
кие объекты). Критерии того, 
какие именно объекты и в ка-
ком количестве должны остав-
ляться , должны* быть опреде-
лены при взаимодействии* с 
ЗС* и/или с использованием 
НДИ* согласно 6.4.1 

12 Деревья с 
дуплами 

Единичные живые или сухо-
стойные деревья с дуплами 

Меры охраны*, могут* преду-
сматривать сохранение всех 
таких объектов в виде отдель-
ных деревьев или групп для 
обеспечения ветроустойчиво-
сти, а также в составе других 
ценных объектов 

13 Старовоз-
растные де-
ревья и их 
группы 

Крупные старовозрастные де-
ревья хвойных и лиственных 
пород и их группы. Как прави-
ло, это деревья с наиболее 
развитой кроной, многовер-
шинные, с многочисленными 
пожарными подсушинами 

Меры охраны* могут преду-
сматривать сохранение таких 
объектов в виде отдельных де-
ревьев или групп для обеспе-
чения ветроустойчивости, а 
также в составе других ценных 
объектов (могут сохраняться не 
все такие объекты) 

14 Деревья и ку-
старники ред-
ких пород и 
их группы 

Деревья и кустарники пород, 
заготовка древесины которых 
не допускается, иные породы, 
редкие в данной местности или 
находящиеся на границе есте-
ственного ареала распростра-
нения 

Меры охраны* могут преду-
сматривать сохранение таких 
объектов в виде отдельных де-
ревьев или групп вместе с со-
путствующими породами, а 
также в составе других ценных 
объектов (могут сохраняться не 
все такие объекты) 

15 Места зимо-
вок медведей 

Места расположения берлог 
бурого и гималайского медве-
дей 

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 1.7. Размеры буферных 
зон должны* быть определены 
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при взаимодействии* с ЗС* 
и/или с использованием НДИ* 
согласно 6.4.1 

16 Многолетние 
норы и убе-
жища крупных 
хищников 

Участки, где располагаются 
многолетние норы и иные убе-
жища барсука, лисы, тигра, 
леопарда, росомахи, рыси и 
других крупных хищников 

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 1.7. Размеры буферных 
зон должны* быть определены 
при взаимодействии* с ЗС* 
и/или с использованием НДИ* 
согласно 6.4.1 

17 Места токо-
вания птиц 

Места токования птиц, в том 
числе глухаря, тетерева, жу-
равля, дупеля 

Выделяются участки, которые 
не были выявлены в качестве 
ВПЦ* 1.7. При необходимости 
вокруг выявленных участков 
может* быть установлена бу-
ферная зона 

18 Деревья с 
большими 
гнездами 

Сохраняются деревья с боль-
шими гнездами, особую цен-
ность имеют гнезда более 1 м в 
диаметре, а также места кон-
центрации крупных гнезд 

Меры охраны* должны* обес-
печивать сохранение всех та-
ких объектов и предусматри-
вать установление вокруг вы-
явленных гнезд буферной зо-
ны. Меры охраны* могут* 
включать ограничения на про-
ведение рубок и передвижение 
техники, в том числе сезонные. 
Размеры буферных зон и меры 
охраны* должны* быть опреде-
лены при взаимодействии* с 
ЗС* и/или с использованием 
НДИ* согласно 6.4.1 

19 Иные ключе-
вые место-
обитания* 
животных, 
растений и 
грибов 

Иные типы ключевых место-
обитаний* животных, растений 
и грибов, сохранение которых 
признано целесообразным в 
условиях данной УУ* 

Выделяются и сохраняются в 
соответствии с требованиями 
лесохозяйственных регламен-
тов, рекомендациями ЗС* и/или 
с использованием НДИ* со-
гласно 6.4.1 
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ПРИНЦИП №7. Планирование хозяйства 
Организация* должна иметь план управления*, соответствующий 
ее политикам и целям* и пропорциональный масштабу, интен-
сивности и рискам* хозяйственной деятельности. План управле-
ния* должен выполняться и уточняться с учетом данных монито-
ринга в целях продвижения адаптивного управления*. Соответ-
ствующая плановая и регулирующая документация должна быть 
достаточной для инструктирования персонала, информирования 
затронутых* и заинтересованных сторон* и обоснования хо-
зяйственных решений. (П7 ПиК V4) 
 
Критерий 7.1. Организация* должна* выработать политики (видение и цен-
ности) и цели* управления, являющиеся экологически приемлемыми, соци-
ально выгодными, экономически жизнеспособными, а также пропорцио-
нальными масштабу, интенсивности и риску* хозяйственной деятельно-
сти. Краткое изложение указанных политик и целей* должно* быть включено 
в план управления* и размещено в открытом доступе. (К7.1a ПиК V4) 
 
7.1.1. Разработана и задокументирована политика экологически приемлемого, со-
циально выгодного и экономически жизнеспособного хозяйства с учетом соблю-
дения требований Российского законодательства и приверженности принципам и 
критериям FSC. 
(ЕМИ 7.1.1, адаптирован) 
 
7.1.2. Определены специфические производственные цели управления*, отвеча-
ющие требованиям данного стандарта. 
(ЕМИ 7.1.2, принят) 
 
7.1.3. Политика и цели управления* организации* размещены в открытом доступе. 
(ЕМИ 7.1.3, адаптирован) 
 
Критерий 7.2. Организация* должна* иметь и реализовывать план управле-
ния* для единицы управления*, полностью соответствующий политикам и 
целям*, определенным согласно критерию 7.1. В плане управления* долж-
ны* быть описаны природные ресурсы, имеющиеся на территории единицы 
управления*, и пояснено, каким образом план отвечает сертификационным 
требованиям FSC. План управления* должен охватывать управление леса-
ми* и социальные аспекты, пропорционально масштабу, интенсивности и 
риску* планируемой хозяйственной деятельности. Детальность плана 
управления* лесами должно соответствовать масштабу, интенсивности и 
риску* планируемой хозяйственной деятельности. (К7.1 ПиК V4) 
 
7.2.1. План управления* содержит характеристику: 
1. Природных ресурсов и природных ценностей*, определенных в принципах* 6 и 9; 
2. Социальных, экономических и культурных ресурсов и условий в соответствии с 
принципами* 6, 2-5 и 9; 
3. Значимых для единицы управления* социальных и экологических рисков*, 
определенных в критериях* 2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 9.1, 
9.3, 9.4, 10.9. 
(ЕМИ 7.2.1, адаптирован) 
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7.2.2. План управления* содержит документацию (процедуры, инструкции, прика-
зы, соглашения и т.п.) относительно: 
1. Взаимодействия* с заинтересованными и затронутыми сторонами*, разре-
шения споров* и работы с жалобами, как определено в принципах* 1, 2, 7; 
2. Планируемой хозяйственной деятельности и графиков работ, выбора целевых 
пород для лесовосстановления, применяемых лесоводственных методов, мето-
дов лесозаготовки (в том числе рубок) и оборудования, как определено в принци-
пе* 10; 
3. Обоснования размера заготовки видов лесной продукции и его неистощитель-
ности на долгосрочный период*, как определено в критерии* 5.2. 
(ЕМИ 7.2.1, адаптирован) 
 
7.2.3. План управления* содержит меры по сохранению* и/или восстановлению*: 
1. Редких* и находящихся под угрозой исчезновения видов* и их местообитаний; 
2. Водных объектов* и прибрежных зон*; 
3. Связанности* ландшафтов*; 
4. Репрезентативных участков*, как определено в критерии* 6.5; 
5. ВПЦ *, как определено в критерии* 9.2. 
(ЕМИ 7.2.1, адаптирован) 
 
7.2.4. План управления* содержит меры по оценке, предотвращению и/или смяг-
чению негативных воздействий хозяйственной деятельности на: 
1. Природные ценности*, как определено в критериях* 6.3 и 9.3. 
2. Социальные ценности, как определено в принципах* 2, 5, критерии* 9.3. 
(ЕМИ 7.2.1, адаптирован) 
 
7.2.5. План управления* содержит программу мониторинга, как определено в 
принципе* 8, включающую оценку: 
1. Прироста, продуктивности и объемов заготовки видов лесной продукции, как 
определено в принципе* 5; 
2. Природных ценностей*, как определено в принципе* 6; 
3. Последствий хозяйственной деятельности, как определено в принципе* 10; 
4. Высоких природоохранных ценностей*, как определено в принципе* 9; 
5. Системы мониторинга на основе взаимодействия* с затронутыми* и/или за-
интересованными сторонами*, как определено в принципах* 2-5 и 7; 
6. Экосистемных услуг*, как определено критерием* 5.1. 
(ЕМИ 7.2.1, адаптирован) 
 
7.2.6. План управления* содержит картографические материалы, показывающие: 
1. Границы управляемых организацией* лесных участков; 
2. Распределение лесных насаждений в границах управляемых организацией* 
лесных участков по целевому назначению и категориям защитности; 
3. Назначение лесных насаждений в границах управляемых организацией* лес-
ных участков в рубку; 
4. Планируемые в границах управляемых организацией* лесных участков меро-
приятия по лесовосстановлению, уходу за лесом, охране и защите леса; 
5. Расположение населенных пунктов на территории и за пределами единицы 
управления*, на которые может повлиять хозяйственная деятельность; 
6. Границы участков с обычными* и законными правами* третьих лиц, использую-
щих территорию единицы управления* и за ее пределами, на которые может по-
влиять хозяйственная деятельность организации*. 
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Критерий 7.3. План управления* должен* включать проверяемые показатели, 
с помощью которых можно оценить прогресс в достижении поставленных 
целей* управления. (Новый) 
 
7.3.1. Определены целевые показатели* для оценки прогресса достижения всех 
целей управления*. 
 
Указание: В том числе определены прогнозные показатели состояния лесного 
участка (распределение площади лесных земель по группам возраста насаждений 
и преобладающим породам) к сроку окончания договора аренды лесного участка с 
разделением на ревизионные периоды лесоустройства. 
(ЕМИ 7.3.1, адаптирован) 
 
7.3.2. Организацией* установлена периодичность мониторинга целевых показа-
телей* для оценки прогресса в достижении целей управления*. 
(ЕМИ 7.3.1, адаптирован). 
 
Критерий 7.4. Организация* должна* периодически обновлять и пересмат-
ривать плановую документацию и процедуры для учета результатов мони-
торинга, оценок, взаимодействия* с заинтересованными сторонами* или 
новой научно-технической информации, а также изменений экологических, 
социальных и экономических условий. (К7.2 ПиК V4) 
 
7.4.1. План управления* в целом пересматривается и обновляется не реже одного 
раза в 10 лет. (Новый). 
 
7.4.2. Отдельные элементы плана управления* пересматриваются и обновляются, 
если это требуется: 
1) Согласно итогам мониторинга, проведенного с учетом требований принципа* 8. 
2) Согласно результатам аудитов, проведенных органом по сертификации. 
3) Согласно результатам взаимодействия* с затронутыми сторонами*. 
4) Согласно наилучшей доступной информации*. 
5) В связи с изменением границ единицы управления*. 
6) В связи с изменением экологических, социальных, экономических условий. 
(ЕМИ 7.4.1, адаптирован). 
 
Критерий 7.5. Организация* должна* сделать резюме плана управления* 
публично доступным* на бесплатной основе. Другие соответствующие ча-
сти плана управления*, за исключением конфиденциальной информации*, 
должны* быть доступны для затронутых сторон* по запросу по цене изго-
товления копий и обработки запроса. (К7.4 ПиК V4) 
 
7.5.1. Резюме плана управления* за исключением конфиденциальной информа-
ции*, бесплатно размещено в открытом доступе в формате, понятном для заин-
тересованных* и затронутых сторон*, включая картографический материал. 
(ЕМИ 7.5.1, адаптирован) 
 
7.5.2. Детали плана управления*, не представленные в открытом доступе, доступ-
ны затронутой стороне* по запросу с учетом конфиденциальности информации. 
Плата, взимаемая организацией* за предоставление информации, не может быть 
выше затрат на обработку запроса, создание копий и их пересылку. 
(ЕМИ 7.5.2, принят)  
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Критерий 7.6. Организация* должна* активно и при помощи прозрачных 
процедур взаимодействовать с затронутыми сторонами* в процессе пла-
нирования управления и мониторинга пропорционально масштабу, интен-
сивности и риску* хозяйственной деятельности, а также взаимодействовать 
с заинтересованными сторонами* по их запросу. (К4.4 ПиК V4) 
 
7.6.1. В процессе планирования обеспечено взаимодействие* с затронутыми 
сторонами* в: 
1) Процессе разрешения споров* (критерии* 1.6, 2.6, 4.6). 
2) Установлении мест проживания коренных народов*, местных сообществ*, их 
законных и обычных прав* и минимизации негативных последствий* хозяй-
ственной деятельности организации* в зоне их интересов (критерии* 3.1, 3.5, 4.1, 
4.3, 4.4, 4.5, 4.7). 
3) Деятельности, способствующей социальному и экономическому развитию 
местных сообществ* (Критерий* 4.4). 
4) Деятельности по выявлению, управлению, мониторингу ВПЦ* (критерии* 9.1, 
9.2, 9.4). 
(ЕМИ 7.6.1, адаптирован) 
 
7.6.2. Во взаимодействии* с затронутыми сторонами*: 
1) Определены соответствующие представители и контактные лица (включая в 
соответствующих случаях органы власти, 
местные учреждения, организации). 
2) Определены взаимно согласованные способы связи для обмена информацией. 
3) Все обсуждаемые вопросы и достигнутые соглашения задокументированы. 
4) Обеспечено ознакомление затронутых сторон* с протоколами регистрации 
всех обсужденных вопросов, принятых решений и достигнутых соглашений. 
(ЕМИ 7.6.2, адаптирован) 
 
7.6.3. Затронутым сторонам* предоставлена возможность взаимодействия* с 
ними в ходе процессов мониторинга и планирования хозяйственной деятельности, 
которая может затронуть их интересы. 
(ЕМИ 7.6.3, принят) 
 
7.6.4. По запросу заинтересованным сторонам* предоставлена возможность 
взаимодействия* с ними в планировании и мониторинге хозяйственной деятель-
ности, которая может затронуть их интересы. 
(ЕМИ 7.6.4, адаптирован) 
 

7.6.5. Объемы, детализация и периодичность работ по взаимодействию* с за-
тронутыми сторонами* в процессе планирования должны быть выше на тех 
участках, где интенсивность* хозяйственной деятельности организации* (объе-
мы и длительность работ) выше и выше риски* негативных социальных, экологи-
ческих и экономических последствий* для местных сообществ* и коренных 
народов*, затронутых хозяйственной деятельностью организации*, согласно 4.5.1, 
должны охватывать, как минимум, те участки, где ведется текущая деятель-
ность* организации*, согласно принципу постепенности* (Приложение J). 
 

Указание: При выполнении требования индикатора рекомендуется использовать 
Приложение J, Национальную интерпретацию масштаба, интенсивности и риска* 
(НИ МИР) (таблица 1 приложения J), в которой приведены области высокого риска* 
для критериев 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, а также указания, как 
учитывать масштаб* и интенсивность* хозяйственной деятельности организации*.  
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ПРИНЦИП №8. Мониторинг и оценка 
Организация* должна* демонстрировать, что в целях реализации 
адаптивного управления* ею пропорционально масштабу, ин-
тенсивности и риску* хозяйственной деятельности ведется мо-
ниторинг* и оцениваются успехи в достижении целей управле-
ния*; воздействия хозяйственной деятельности и состояния еди-
ницы управления*. (П8 ПиК V4) 
 
Пояснения к Принципу 8 
 

Мониторинг – систематический сбор, оценка и анализ оперативной инфор-
мации, которая может быть использована для улучшения управления хозяйствен-
ной деятельностью Организации*. 

Целью мониторинга является реализация Организацией* адаптивного 
управления*. 

Модель адаптивного управления* направлена на своевременное выявле-
ние и устранение и/или минимизацию нежелательных отклонений, изменений и 
последствий, позволяет организации* сохранять экономическую, экологическую и 
социальную устойчивость и улучшать качество управления в условиях неопреде-
ленности и постоянных изменений. 

На первом этапе важно правильно определить параметры и периодичность 
мониторинга, чтобы при минимальных затратах собрать эффективную информа-
цию об отклонениях от целевых показателей*, изменениях окружающей среды, 
непредвиденных негативных экологических и социальных последствиях хозяй-
ственной деятельности организации*. 

Процедуры мониторинга должны быть обоснованы и воспроизводимы во 
времени для получения сравнимых результатов, выявления рисков и непредви-
денных негативных последствий. 

Следующим этапом мониторинга является установление причин отклоне-
ний от целевых показателей*, изменений окружающей среды, непредвиденных 
негативных экологических и социальных последствий, разработка корректирую-
щих мероприятий, их внедрение в соответствующие элементы плана управления* 
и хозяйственную деятельность организации*. 

В рамках критериев данного принципа «Пропорционально масштабу, ин-
тенсивности и риску* хозяйственной деятельности» означает, что объекты мони-
торинга, для которых установлен высокий риск* потенциальных негативных по-
следствий или в отношении которых нет достаточной информации, требуют 
больших усилий при проведении мониторинга (например, большее количество па-
раметров, более частая периодичность и т.п.). 

Критерий* 8.1 содержит требования требование о мониторинге выполне-
ния плана управления*. 

Критерий* 8.2 содержит требования о мониторинге экологических и соци-
альных последствий хозяйственной деятельности, а также изменений в окружаю-
щей среде. 

Критерий* 8.3 посвящен анализу результатов мониторинга для осуществ-
ления обратной связи путем периодического пересмотра плана управления* в со-
ответствии с требованиями критерия* 7.4. 
Критерий* 8.4 содержит требование размещения краткого обзора результатов 
мониторинга (за исключением конфиденциальной информации) в открытом до-
ступе. 

Согласно критерию* 7.6 процесс мониторинга должен осуществляться во 
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взаимодействии* с затронутыми сторонами*. 
Организация* может использовать данные мониторинга, проводимого орга-

нами исполнительной власти, научными организациями и др. 
 
8.1. Организация* должна* осуществлять мониторинг выполнения плана 
управления*, включая политики и цели управления*, выполнение заплани-
рованных видов деятельности и достижение поставленных проверяемых 
целевых показателей. (Новый) 
 
Вариант 1: 
8.1.1. Задокументированы процедуры мониторинга реализации плана управле-
ния*, включая соблюдение политик, достижение целей управления* и целевых по-
казателей*. 
(Адаптирован ЕМИ 8.1.1) 
 
8.1.2. Процедуры мониторинга согласно 8.1.1 внедрены. 
 
Вариант 2: 
 
8.1.1. Разработаны процедуры мониторинга, в которых установлены проверяемые 
показатели для оценки реализации плана управления*, включая соблюдение по-
литик, достижения целей управления* и целевых показателей*, установленных в 
7.1. 
 
8.1.2. Производится мониторинг показателей по оценки реализации плана управ-
ления согласно 8.1.1. 
 
8.2. Организация* должна* отслеживать и оценивать экологические и соци-
альные последствия хозяйственной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории единицы управления*, и изменения состояния окружающей среды 
на данной территории. (К8.2 V4) 
 
А) экологические последствия хозяйственной деятельности 
 
8.2.1. Осуществляется сбор и анализ информации по объемам лесовосстанови-
тельных мероприятий по способам и методам в соответствии с требованиями 
критерия* 10.1. 
 
8.2.2. Осуществляется сбор и анализ информации по использованию для лесовос-
становления адаптированных видов в соответствии с требованиями критерия* 10.2. 
 
8.2.3. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям, связанным с инвазивными видами* на территории единицы управления* в 
соответствии с требованиями критерия* 10.3. 
 
8.2.4. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям, для природных ценностей* от применения удобрений* в соответствии с 
требованиями критерия* 10.6. 
 
8.2.5. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным последстви-
ям от использования пестицидов* в соответствии с требованиями критерия* 10.7. 
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8.2.6. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям от использования биологических средств защиты растений* в соответ-
ствии с требованиями критерия* 10.8. 
 
8.2.7. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям от опасных природных явлений* в соответствии с требованиями крите-
рия* 10.9. 
 
8.2.8. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям от развития инфраструктуры, транспортных работ, мероприятий по лесо-
восстановлению и уходу за лесом для природных ценностей* в соответствии с 
требованиями критерия* 10.10. 
 
8.2.9. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям от заготовки древесины для природных ценностей* в соответствии с тре-
бованиями критерия* 10.11. 
 
8.2.10. Осуществляется сбор и анализ информации по неблагоприятным послед-
ствиям от деятельности по обращению с отходами в соответствии с требования-
ми критерия* 10.12. 
 
Б) Социальные последствия хозяйственной деятельности 
 
8.2.11. Осуществляется сбор и анализ информации по незаконным и несанкцио-
нированным действиям в соответствии с требованиями критерия* 1.4. 
 
8.2.12. Осуществляется сбор и анализ информации по соблюдению законода-
тельства в соответствии с требованиями критерия* 1.5. 
 
8.2.13. Осуществляется сбор и анализ информации по разрешению споров* и жа-
лоб в соответствии с требованиями критериев* 1.6, 2.6, 4.6. 
 
8.2.14. Осуществляется сбор и анализ информации по соблюдению прав работ-
ников* в соответствии с требованиями критерия* 2.1. 
 
8.2.15. Осуществляется сбор и анализ информации по соблюдению требований 
охраны труда в соответствии с требованиями критерия* 2.3. 
 
8.2.16. Осуществляется сбор и анализ информации по обучению работников в со-
ответствии с требованиями критерия* 2.5. 
 
8.2.17. Осуществляется сбор и анализ информации по выявлению коренных 
народов* и местных сообществ*, их законных* и обычных прав* в соответствии с 
требованиями критерия* 3.1 и 4.1. 
 
8.2.18. Осуществляется сбор и анализ информации по выявлению и защите мест 
особой культурной, экологической, экономической, религиозной или духовной 
ценности коренных народов* и местных сообществ* в соответствии с требовани-
ями критерия* 3.5 и 4.7. 
 
8.2.19. Осуществляется сбор и анализ информации по поддержанию социального 
и экономического развития местных сообществ в соответствии с требованиями 
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критериев* 4.4 и 4.5. 
 
8.2.20. Осуществляется сбор и анализ информации по соотношению фактического 
и расчетного объемов вырубки древесины по всем видам рубок в соответствии с 
требованиями критерия* 5.2. 
 
8.2.21. Осуществляется сбор и анализ информации по обеспечению долгосрочной 
экономической жизнеспособности* в соответствии с требованиями критерия* 
5.5. 
 
8.2.22. Осуществляется сбор и анализ информации по поддержанию высоких 
природоохранных ценностей* 5 и 6 типов, в соответствии с требованиями крите-
рия* 9.1. 
 
В) Изменения окружающей среды 
 
8.2.23. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер защи-
ты редких и находящихся под угрозой исчезновения видов* и их местообитаний* 
в соответствии с требованиями критерия* 6.4. 
 
8.2.24. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер сохра-
нения и/или восстановления репрезентативных участков* в соответствии с тре-
бованиями критерия* 6.5. 
 
8.2.25. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер под-
держания и/или восстановления особенностей местообитаний* в соответствии с 
требованиями критерия* 6.6. 
 
8.2.26. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер под-
держания и/или восстановления водных объектов* в соответствии с требования-
ми критерия* 6.7. 
 
8.2.27. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер под-
держания и/или восстановления ландшафтных ценностей* в соответствии с тре-
бованиями критерия* 6.8. 
 
8.2.28. Осуществляется сбор и анализ информации по эффективности мер под-
держания и/или улучшения высоких природоохранных ценностей* 1-4 типов в со-
ответствии с требованиями критерия* 9.1. 
(Все новые) 
 
8.3. Организация* должна* анализировать результаты мониторинга и оце-
нок, а также учитывать сделанные выводы в процессе планирования. (К8.4 
V4) 
 
8.3.1. Оформлен ежегодный документированный отчет по мониторингу, который 
отражает: 
1. Насколько были достигнуты цели* и целевые показатели* (критерий 8.1) и при-
чины отклонения от установленных целей* и целевых показателей*; 
2. Наличие нежелательных негативных экологических и социальных последствий 
ведения хозяйственной деятельности, если таковые имеются, и причины появле-
ния таких последствий (критерий 8.2 А, Б); 
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3. Наличие изменений окружающей среды, если таковые имеются, и причины вы-
явленных изменений (критерий 8.2, В); 
4. Предложения корректирующих мероприятий для включения в соответствующие 
элементы плана управления (если необходимо). 
(Новый) 
 
8.3.2. Адаптивное управление осуществляется таким образом, что результаты 
мониторинга учитываются в хозяйственной деятельности Организации*. 
(Адаптирован ЕМИ 8.3.1) 
 
8.3.3. Если результаты мониторинга выявляют несоответствия со стандартом FSC 
то цели, проверяемые целевые показатели и/или хозяйственная деятельность 
корректируются в соответствии с требованиями стандарта FSC. 
(Принят ЕМИ 8.3.2) 
 
8.3.4 Программа мониторинга обновляется с учетом появления новых источников 
информации, методов мониторинга, результатов мониторинга. 
(Новый) 
 
8.4. Организация* должна* сделать публично доступным* на бесплатной 
основе резюме результатов мониторинга за исключением конфиденциаль-
ной информации*. (К8.5 V4) 
 
8.4.1. Краткий обзор результатов мониторинга за исключением конфиденциальной 
информации*, в удобном для затронутых* и заинтересованных сторон* форма-
те публично доступен* и бесплатен. 
(Принят ЕМИ 8.4.1) 
 
8.4.2. Результаты мониторинга, которые не вошли в краткий обзор результатов 
мониторинга, за исключением конфиденциальной информации* должны предо-
ставляться затронутым сторонам* и заинтересованным сторонам* по запросу. 
 
Указание: Организация может взимать плату за предоставление результатов мо-
ниторинга по запросу, не превышающую стоимость копирования и доставки. 
(Новый) 
 
8.5. Организация* должна* иметь систему обнаружения и отслеживания, 
пропорциональную масштабу, интенсивности и риску* хозяйственной де-
ятельности, чтобы для каждого года показать источники всех видов продук-
ции с территории единицы управления*, продаваемой как FSC сертифици-
рованная, и их долю от запланированного объема производства. (К8.3 ПиК 
V4) 
 
8.5.1. Внедрена система, позволяющая отслеживать и фиксировать движение лю-
бой лесной продукции, которая продается как FSC-сертифицированная. 
(Принят ЕМИ 8.5.1) 
 
8.5.2. Составляется и документируется информация о всей продаваемой продук-
ции, в том числе следующая: 
1) Общепринятое/местное и научное название вида/породы;  
2) Название продукции или описание;  
3) Объем (или количество) произведенной продукции;  
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4) Информация, позволяющая проследить конкретное место заготовки материала;  
5) Период заготовки материала; 
6) Если основные виды деятельности по переработке проходят в лесу, дата и 
объем произведенной продукции; и 
7) Был или не был продан материал как FSC-сертифицированный. 
(Принят ЕМИ 8.5.2) 
 
8.5.3. Счета-фактуры или аналогичная документация хранятся в течение как ми-
нимум пяти лет для всей продукции, продаваемой с FSC-заявлением, которые со-
держат как минимум, следующую информацию: 
1) Наименование и адрес покупателя; 
2) Дату продажи; 
3) Общепринятое/местное название вида/породы; 
4) Наименование продукции; 
5) Объем (или количество) проданного; 
6) Код сертификата; и 
7) FSC заявление «FSC 100%», идентифицирующее продукцию, продаваемую в 
качестве FSC-сертифицированной продукции. 
(Адаптирован ЕМИ 8.5.3) 
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ПРИНЦИП №9. Высокие природоохранные ценности* 
Организация* должна* поддерживать и/или улучшать 
высокие природоохранные ценности* на территории 
единицы управления* в контексте подхода принятия мер 
предосторожности* (П9 ПиК V4) 
 
9.1. Организация*, путем* взаимодействия* с затронутыми сторонами*, 
заинтересованными сторонами*, используя другие средства и источники, 
должна провести оценку на предмет наличие, зафиксировать и установить 
статус следующих высоких природоохранных ценностей* на территории 
единицы управления*, сообразно масштабу, интенсивности и риску* воз-
действия хозяйственной деятельности и вероятности наличия ВПЦ*: 
ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообра-
зия* международного, регионального или национального значения, включая 
эндемичные*, редкие* и находящиеся под угрозой исчезновения виды*. 
ВПЦ 2 – Экосистемы* и их сочетания ландшафтного* уровня. Малонару-
шенные лесные территории* и другие крупные экосистемы* и их сочета-
ния ландшафтного* уровня, имеющие международное, региональное или 
национальное значение и характеризующиеся наличием жизнеспособных 
популяций* большинства встречающихся в естественном состоянии видов с 
естественным распределением и численностью. 
ВПЦ 3 –Экосистемы* и местообитания*. Редкие, находящиеся под угрозой 
исчезновения или исчезающие экосистемы*, местообитания* или рефуги-
умы*. 
ВПЦ 4 – Экосистемные услуги. Основные услуги экосистем* в критических* 
ситуациях, включая защиту водосборных бассейнов и предотвращение эро-
зии уязвимых почв и склонов. 
ВПЦ 5 – Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие фундамен-
тальное значение для удовлетворения базовых потребностей местных со-
обществ* или коренных народов* (средства к существованию, здоровье, 
питание, вода и т.д.), определяемые путем взаимодействия* с данными со-
обществами и коренными народами*. 
ВПЦ 6 – Культурные ценности. Участки, ресурсы, местообитания* и ланд-
шафты* международного или национального культурного, археологическо-
го или исторического значения, и/или имеющие особую культурную, эколо-
гическую, экономическую или религиозную/культовую значимость для тра-
диционных культур местных сообществ* или коренных народов*, опреде-
ляемые путем взаимодействия* с этими местными сообществами* или 
коренными народами*. (К9.1 ПиК V4 и Решение 2014 №7) 
 
9.1.1. На территории управляемого участка или участков* с использованием 
наилучшей доступной информации* на основе Стратегии поддержания ВПЦ 
(Приложение H1) выявлены ВПЦ*, определенные в критерии 9.1. 
 
Указание: В Стратегии поддержания ВПЦ для данных шести основных типов 
ВПЦ* выделяются подтипы, для которых приводятся критерии их выявления. Ор-
ганизация* может* при необходимости выделять дополнительные подтипы ВПЦ*, 
не указанные в Стратегии поддержания ВПЦ, но важные для достижения целей 
управления*. 
 
9.1.2. Выявление ВПЦ* произведено при взаимодействии* с затронутыми* и за-
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интересованными сторонами* в соответствии со Стратегией поддержания ВПЦ 
(Приложение H1, раздел «Взаимодействие с затронутыми и заинтересованными 
сторонами, привлечение экспертов»). 
 
9.1.3. Организация* должна* выявить все ВПЦ* до начала хозяйственной дея-
тельности, используя, при необходимости, принцип постепенности* (Приложе-
ние H1, раздел «Принцип постепенности в контексте выявления ВПЦ»). 
 
9.1.4. Границы участков, содержащих ВПЦ*, нанесены на карту/карты в составе 
плана управления*. 
 
9.2. Организация* должна* разработать эффективные стратегии по поддер-
жанию и/или увеличению выявленных ВПЦ* при взаимодействии* с затро-
нутыми сторонами*, заинтересованными сторонами* и экспертами. (К9.2 
ПиК V4) 
 
9.2.1. Организация* разработала меры по поддержанию и/или увеличению ВПЦ* 
на территории единицы управления*, и включила их в план управления*. 
 
9.2.2. Для каждого участка, на котором выявлены ВПЦ*, на основании Стратегии 
поддержания ВПЦ (Приложение H1) выработаны меры охраны*, направленные на 
поддержание и/или увеличение ВПЦ*. 
 
9.2.3. Меры охраны* ВПЦ* разработаны при взаимодействии* с затронутыми*, 
заинтересованными сторонами* и экспертами, в соответствии со Стратегией 
поддержания ВПЦ (Приложение H1, раздел «Взаимодействие с затронутыми и за-
интересованными сторонами, привлечение экспертов»). 
 
Указание: в том случае, если для выявленных участков с ВПЦ* Организация* в 
качестве меры охраны* устанавливает режим «строгая охрана» (см. раздел «Ме-
ры охраны ВПЦ» в Стратегии поддержания ВПЦ), то взаимодействие* с ЗС*, 
ЗтС* и экспертами при разработке мер охраны* для данных участков не обяза-
тельно. 
 
9.2.4. Организация* должна* исключить из хозяйственной деятельности не менее 
80% площади МЛТ* на территории единицы управления* либо предпринимать 
специальные меры по сохранению их ценности*, перечисленные в Стратегии 
поддержания ВПЦ (Приложение H1). В последнем случае доля площади участков 
МЛТ*, исключенных из хозяйственной деятельности на территории единицы 
управления* может быть уменьшена, но не более чем до 30%. 
 
9.3. Организация* должна* реализовывать стратегии и предпринимать дей-
ствия по поддержанию и/или улучшению выявленных ВПЦ*. Указанные 
стратегии и действия должны* применять подход принятия мер предосто-
рожности* и быть пропорциональными масштабу, интенсивности и рис-
ку* хозяйственной деятельности. (К9.3 ПиК V4) 
 
9.3.1. Меры по управлению ВПЦ* осуществляются с учетом подхода принятия 
мер предосторожности*. 
 
Указание: подход принятия мер предосторожности* в контексте управления 
ВПЦ* описан в Стратегии поддержания ВПЦ (Приложение H1, раздел «Подход 
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принятия мер предосторожности»). 
 
9.3.2. В случае если затронутыми*, заинтересованными сторонами* или экс-
пертами предоставлены обоснованные сведения о том, что хозяйственная дея-
тельность организации* угрожает ВПЦ*, либо угроза* для ВПЦ* выявлена органи-
зацией* на основании анализа результатов мониторинга* или иных источников 
информации, такая деятельность немедленно прекращается до момента выра-
ботки мер охраны* ВПЦ* в соответствии с 9.2.2 и 9.2.3. 
 
9.3.3. Организация* соблюдает установленный законодательством и положением 
или положениями режим ООПТ*, находящихся на территории единицы управле-
ния*, а также обеспечивает сохранение тех ценностей*, ради которых данная 
ООПТ* была создана. 
 
9.3.4. Организация*, при взаимодействии* с ЗС* (прежде всего с органами госу-
дарственной власти в области охраны окружающей среды, отвечающими за со-
здание ООПТ*, с необходимым привлечением экспертов, других ЗС* и ЗтС*), 
определила и предпринимает меры, обеспечивающие сохранение ценности* 
проектируемых ООПТ*, в соответствии с их предполагаемыми границами и ре-
жимами охраны*, направленные на сохранение тех ценностей*, ради которых 
данные ООПТ* предложены к созданию. 
 
9.4. Организация* должна* регулярно осуществлять мониторинг* изменения 
статуса ВПЦ* и адаптировать стратегии ведения хозяйства для обеспечения 
эффективного их сохранения. Масштаб мониторинга* должен быть пропор-
ционален масштабу, интенсивности и риску* хозяйственной деятельности 
и осуществляться при взаимодействии* с затронутыми сторонами*, за-
интересованными сторонами* и экспертами. (К9.4 ПиК V4) 
 
9.4.1. Организация* должна* осуществлять мониторинг* состояния выявленных 
ВПЦ*, оценку влияния на них хозяйственной деятельности организации* и третьих 
лиц, а также появления новой информации о ВПЦ*, в соответствии с требования-
ми Стратегии поддержания ВПЦ (Приложение H1). 
 
9.4.2. Результаты мониторинга* ВПЦ* должны* использоваться для оценки эф-
фективности мер охраны* ВПЦ* и для их коррекции при необходимости. 
 
9.4.3. В случае, если в результате деятельности организации* были утрачены ка-
кие-либо ВПЦ* или снижена их ценность*, организация* должна* принять меры 
по восстановлению их ценности*, либо компенсировать ущерб путем установле-
ния более строгих мер охраны* для участков с другими ВПЦ* на адекватной пло-
щади. Эти компенсационные меры должны быть разработаны при взаимодей-
ствии* с ЗС*, ЗтС* и экспертами. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H1. Стратегия поддержания высоких 
природоохранных ценностей 

ВЫЯВЛЕНИЕ ВПЦ 

 
Выявление ВПЦ* – это процесс поиска ВПЦ* и/или признаков наличия ВПЦ* 

на территории управляемого участка или участков* и, при необходимости, на 
прилегающих участках, определения их значимости. Выявление ВПЦ* должно* 
включать: 

 проведение работы по каждому типу/подтипу ВПЦ*, указанному в настоящей 
Стратегии; 

 проведение консультаций с ЗтС* и ЗС*; 

 обоснование вывода об отсутствии какого-либо типа/подтипа ВПЦ* на терри-
тории управляемого участка или участков*. 

 интерпретацию результатов выявления ВПЦ с учетом подхода принятия мер 
предосторожности*; 

 включение сведений о наличии ВПЦ* в план управления*; 
В результате выявления ВПЦ* должна* быть получена и зафиксирована в 

Плане управления* следующая информация (с учетом принципа постепенно-
сти*): 

 перечень и описание выявленных ВПЦ*; 

 карта/карты выявленных ВПЦ*; 

 обоснование отсутствия тех или иных типов/подтипов ВПЦ*; 

 возможные угрозы* утраты и/или снижения ценности* для выявленных ВПЦ*, 
как от хозяйственной деятельности организации*, так и от прочих факторов; 

 перечень необходимых мер по поддержанию и/или увеличению ВПЦ*, включая 
установленный режим хозяйственной деятельности для каждого типа/подтипа 
ВПЦ*; 

 перечень использованных источников информации; 

 перечень и описание проведенных консультаций с ЗтС*, ЗС* и экспертами. 
План управления* должен* содержать в том числе. алгоритм действий при 

обнаружении ВПЦ* за рамками запланированного процесса выявления ВПЦ* 
(например, при отводе делянок, появлении новой информации о ВПЦ*). 

Принцип постепенности в контексте выявления ВПЦ 

Принцип постепенности* в контексте выявления ВПЦ означает, что выяв-
ление ВПЦ* для территории управляемого участка или участков* должно* быть 
проведено до начала хозяйственной деятельности для всех типов/подтипов ВПЦ* 
за исключением некоторых небольших по площади типов/подтипов ВПЦ*, процесс 
качественного выявления которых требует значительных затрат времени, прове-
дения полевых работ и/или привлечения внешних экспертов, и площадь которых 
заведомо не превышает 5% от площади управляемого участка или участков*. К 
таким типам/подтипам ВПЦ*, выявление которых может производиться после 
начала хозяйственной деятельности на территории управляемого участка или 
участков*, относятся следующие: 

 ВПЦ 1.5. Экосистемы* с высоким уровнем биоразнообразия*; 

 ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких, находящихся под 
угрозой исчезновения или исчезающих видов*; 

 ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных; 
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 ВПЦ 3. Редкие экосистемы* и местообитания*; 

 ВПЦ 5. Потребности населения; 

 ВПЦ 6. Культурные ценности. 
В случае, если организация* принимает решение о выявлении некоторых 

типов/подтипов ВПЦ* в соответствии с принципом постепенности* после начала 
хозяйственной деятельности на территории управляемого участка*, она должна* 
составить и включить в План управления* поэтапный план выявления этих подти-
пов ВПЦ*, включающий перечень участков и сроки проведения работ по выявле-
нию ВПЦ* для них, увязанные с планами хозяйственной деятельности. 

В любом случае, хозяйственная деятельность на конкретной части управ-
ляемого участка* не должна* начинаться до момента окончания выявления ВПЦ* 
для этой части управляемого участка*. 

Источники информации для выявления ВПЦ 

Выявление ВПЦ* должно* проводиться с привлечением наилучшей доступ-
ной информации* по всем типам/подтипам ВПЦ*. Это, в том числе, означает, что 
организация* должна* привлечь наиболее актуальные данные о наличии ВПЦ*. 
Должны* быть привлечены, как минимум, следующие данные (при их наличии): 

 Публикации, посвященные выявлению ВПЦ*, оценке биоразнообразия и цен-
ных природных территорий, касающиеся управляемого участка (участков)*, 
для которого проводится выявление ВПЦ*. 

 Картографические материалы, в том числе топографические карты всех до-
ступных масштабов, планы (карты) участков лесного фонда. 

 Схемы территориального планирования субъекта РФ. 

 Лесные планы субъекта РФ и лесохозяйственные регламенты, относящиеся к 
территории управляемого участка или участков*. 

 Схемы (проекты, планы) развития систем ООПТ* РФ и субъекта РФ. 

 Предоставленная ЗтС*, ЗС* и экспертами информация. 

 Материалы отвода лесосек. 
Организация должна* использовать данные по наличию ВПЦ* и методиках 

их выявления, которые размещены на сайтах FSC России (https://ru.fsc.org/) и по 
ЛВПЦ (http://www.hcvf.ru/). Большая часть упоминаемых данных по ВПЦ* пред-
ставлена на данных сайтах в виде публикаций и карт. 

В случае наличия для одной и той же территории нескольких методических 
рекомендаций по выявлению и сохранению ВПЦ*, для выявления ВПЦ* они долж-
ны* использоваться все. При выборе мер охраны* ВПЦ* для сходных ти-
пов/подтипов ВПЦ*, указанных в разных публикациях, должны* использоваться 
наиболее строгие из предложенных мер, либо они должны* быть выбраны на ос-
новании консультаций с соответствующими ЗС* и/или ЗтС*. 

В случае наличия у организации* сомнений в достоверности и/или актуаль-
ности опубликованных либо предоставленных ЗтС*, ЗС* и экспертами данных о 
расположении ВПЦ*, либо несогласия с предложенными методиками выявления 
ВПЦ* или мерами охраны* ВПЦ*, этот вопрос должен* решаться в ходе консуль-
таций с ЗтС* и ЗС*, с необходимым привлечением экспертов.  

Предлагаемые ООПТ* являются признаком наличия ВПЦ*, их территория 
должна* быть оценена в процессе выявления ВПЦ*, с привлечением ЗС*, предло-
живших создание данной ООПТ* (при возможности), и сделан вывод о достовер-
ности и актуальности сведений о наличии ВПЦ*, на основании которых данная 
ООПТ* была предложена. 

Организация* должна* производить анализ появления новой информации о 
наличии ВПЦ* на территории управляемого участка или участков*, включая раз-

https://ru.fsc.org/
http://www.hcvf.ru/
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мещенные на вышеупомянутых сайтах публикации и картографические материа-
лы, предоставленные ЗтС*, ЗС* и экспертами данные. Новая информация по 
наличию ВПЦ* также может* быть получена при планировании отводов, отводе 
лесосек и при проведении рубок. В случае получения такой новой информации 
организация* должна* провести ее оценку и, при необходимости, внести соответ-
ствующие изменения в планы по управлению ВПЦ*. 

Соответствие между различными типами/подтипами ВПЦ и учет площадей 
участков с ВПЦ 

Один и тот же лесной участок может относиться к нескольким ти-
пам/подтипам ВПЦ* одновременно. При наложении (совпадении) участков с выяв-
ленными ВПЦ* разных типов/подтипов, они должны* описываться отдельно с ука-
занием площади каждого участка. При расчете общей площади участков с ВПЦ* 
площадь наложения учитывается только однажды. 

В публичных отчетах организации* данные по площади участков с ВПЦ* 
приводятся отдельно по каждому типу/подтипу, в том числе с распределением по 
мерам охраны*. Общая площадь должна* указываться с учетом перекрытий раз-
личных типов ВПЦ* (если имеется перекрытие). Точность подсчета площадей 
участков с ВПЦ* должна* быть не менее единиц гектаров. 

Возможные статусы ВПЦ в российском законодательстве и их учет в про-
цессе выявления ВПЦ 

Все существующие и проектируемые ООПТ*, а также их охранные зоны 
должны* быть отнесены организацией* к одному из подтипов ВПЦ* (в зависимости 
от своей специализации и/или основных объектов охраны), либо на основании 
консультаций с ЗС* может быть сделан вывод об отсутствии ВПЦ* на территории 
ООПТ* или ее части. Установленный режим ООПТ* в любом случае должен* со-
блюдаться, но в последнем случае данные участки могут не учитываться при уче-
те площади ВПЦ*. 

Все ТТП, созданные решениями органов государственной власти или мест-
ного самоуправления, должны* быть отнесены организацией* к подтипу ВПЦ* 
5.12. 

 
Организация* должна* отнести ЗЛ и ОЗУЛ на территории управляемого 

участка или участков* к одному из типов ВПЦ*, указанных в Таблице 1, кроме ти-
пов, для которых в таблице указано «не является ВПЦ*». В случае необходимости 
организация* может* отнести отдельные категории ЗЛ и ОЗУЛ к иным типам 
ВПЦ* на основании консультаций с ЗС*, ЗтС* и/или экспертами. 
 
Таблица 1. Соответствие между категориями ЗЛ, ОЗУЛ и типами ВПЦ* 

Название категории Тип ВПЦ* 

Защитные леса1 

1) леса, расположенные на особо охраняемых природ-
ных территориях 

В зависимости от специ-
фики ООПТ - к соответ-
ствующему типу ВПЦ 

2) леса, расположенные в водоохранных зонах ВПЦ 4 

3) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов 

а) леса, расположенные в первом и втором поясах зон ВПЦ 4, ВПЦ 5* 

                                                
1
 В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 г. №200-ФЗ (в ред. от 

03.07.2016 г.). 
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Название категории Тип ВПЦ* 

санитарной охраны источников питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснабжения 

б) защитные полосы лесов, расположенные вдоль же-
лезнодорожных путей общего пользования, феде-
ральных автомобильных дорог общего пользования, 
автомобильных дорог общего пользования, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федера-
ции 

Не является ВПЦ 

в) зеленые зоны ВПЦ 5 

в.1) лесопарковые зоны ВПЦ 5 

г) городские леса ВПЦ 5 

д) леса, расположенные в первой, второй и третьей 
зонах округов санитарной (горно-санитарной) охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

ВПЦ 5 

4) ценные леса 

а) государственные защитные лесные полосы ВПЦ 4 

б) противоэрозионные леса ВПЦ 4 

в) леса, расположенные в пустынных, полупустынных, 
лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах  

ВПЦ 4 

г) леса, имеющие научное или историческое значение ВПЦ 5*, ВПЦ 6* 

д) орехово-промысловые зоны ВПЦ 5 

е) лесные плодовые насаждения ВПЦ 5 

ж) ленточные боры ВПЦ 4 

з) запретные полосы лесов, расположенные вдоль 
водных объектов 

ВПЦ 4 

и) нерестоохранные полосы лесов ВПЦ 1, ВПЦ 5* 

ОЗУЛ2 

1. Берегозащитные, почвозащитные участки лесов, рас-
положенных вдоль водных объектов, склонов оврагов 

ВПЦ 4 

2. Опушки лесов, граничащие с безлесными простран-
ствами 

ВПЦ 4 

3. Объекты лесного семеноводства: 

лесосеменные плантации Не является ВПЦ 

постоянные лесосеменные участки  Не является ВПЦ 

маточные плантации Не является ВПЦ 

архивы клонов плюсовых деревьев Не является ВПЦ 

испытательные культуры Не является ВПЦ 

популяционно-экологические культуры Не является ВПЦ 

географические культуры Не является ВПЦ 

4. Заповедные лесные участки ВПЦ 1, ВПЦ 2, ВПЦ 3 

5. Участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных 
растений 

ВПЦ 3, ВПЦ 1 

6. Места обитания редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения диких животных 

ВПЦ 3, ВПЦ 1 

7. Другие особо защитные участки: 

полосы леса в горах вдоль верхней его границы с без-
лесным пространством 

ВПЦ 4 

небольшие участки лесов, расположенные среди без-
лесных пространств 

ВПЦ 4 

защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водо-
разделов 

ВПЦ 4 

участки леса на крутых горных склонах ВПЦ 4 

                                                
2
 В соответствии с Приказом Рослесхоза от 12.12.2011 г. №516 «Об утверждении Лесоустроитель-

ной инструкции». 
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Название категории Тип ВПЦ* 

особо охранные части государственных природных за-
казников и других особо охраняемых природных тер-
риторий 

В зависимости от специ-
фики ООПТ - к соответ-
ствующему типу ВПЦ 

леса в охранных зонах государственных природных 
заповедников, национальных парков и иных особо 
охраняемых природных территорий, а также террито-
рии, зарезервированные для создания особо охраняе-
мых природных территорий федерального значения 

В зависимости от специ-
фики ООПТ - к соответ-
ствующему типу ВПЦ 

участки лесов вокруг глухариных токов ВПЦ 1, ВПЦ 5* 

участки лесов вокруг естественных солонцов ВПЦ 1, ВПЦ 5* 

полосы лесов по берегам рек или иных водных объек-
тов, заселенных бобрами 

ВПЦ 1, ВПЦ 5* 

медоносные участки лесов ВПЦ 5 

постоянные пробные площади Не является ВПЦ 

участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, до-
мов отдыха, пансионатов, туристических баз и других 
лечебных и оздоровительных учреждений 

ВПЦ 5 

полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в 
установленном порядке трасс туристических маршру-
тов федерального или регионального значения 

ВПЦ 5, ВПЦ 6 

участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и 
садовых товариществ 

ВПЦ 5 

* Если используются населением для удовлетворения своих нужд. 

 

Другие категории ОЗУЛ, приводимые в материалах лесоустройства*, 
должны* относиться к тому или иному типу/подтипу ВПЦ* в зависимости от сохра-
няемой в них ценности*, за исключением категорий, не являющихся ВПЦ* 
(например, леса с малым запасом, редины, кустарники, насаждения-эталоны и 
др.). 

Кроме того, законодательством РФ могут определяться другие участки с 
различными ограничениями на хозяйственную деятельность (зоны с особыми 
условиями использования территорий). Информация о таких участках должна* 
быть учтена при выявлении ВПЦ*. Некоторые из них, при соответствии критериям 
выявления ВПЦ*, также могут быть отнесены к ВПЦ*. 

Картографирование ВПЦ 

Все выявленные ВПЦ* должны* быть нанесены на карту/карты, включаемые 
в состав Плана управления*. Для однозначной идентификации расположения 
каждого участка с ВПЦ* на карте/картах должна* присутствовать, как минимум, 
следующая информация: 

 основные водные объекты; 

 основные дороги; 

 населенные пункты; 

 границы управляемого участка (участков); 

 лесные кварталы. 

Масштаб карты или карт должен* быть таким, чтобы по ним можно было 
однозначно идентифицировать границы всех участков с ВПЦ*. Для небольших 
участков с ВПЦ, площадью менее 100 га, допускается их обозначение на карте 
внемасштабными знаками. Каждая карта должна* сопровождаться условными 
обозначениями, с указанием каждого типа/подтипа ВПЦ*, приведенного на карте, 
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и установленных для него мер охраны*. Организация* должна* обеспечить доступ 
к карте или картам ВПЦ* для ЗС* и ЗтС*, в том числе дистанционно, за исключе-
нием конфиденциальной информации*. 

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ПО ПОДДЕРЖАНИЮ И/ИЛИ УВЕЛИЧЕНИЮ ВПЦ 

 
Основной задачей управления ВПЦ* является сохранение или увеличение 

ВПЦ* в долгосрочной перспективе. При этом сохранение является минимальным 
обязательным условием, а увеличение – дополнительным, реализуемым по мере 
возможности. 

По результатам выявления ВПЦ* организация* должна* разработать меры 
по поддержанию и/или увеличению ВПЦ*, в том числе определить меры охраны* 
для каждого участка с выявленными ВПЦ*, и включить их в План управления*. 

Организация* должна* принимать разумные* меры по предотвращению лю-
бого возможного ущерба ВПЦ* на территории управляемого участка или участ-
ков*, как в результате своей деятельности, так и в результате деятельности тре-
тьих лиц. 

Меры охраны ВПЦ 

Организация* должна* разработать для ВПЦ* такие меры охраны*, при ко-
торых будут поддерживаться все выявленные ВПЦ*. В случае, если для поддер-
жания различных ВПЦ* требуются противоречащие меры, необходимо выбрать 
меры охраны* с привлечением ЗтС*, ЗС* и экспертов, учитывая уязвимость и 
распространенность выявленных ВПЦ*, а также их значение для ЗтС* (для ВПЦ 
4-6). Меры охраны* должны* быть основаны на национальной интерпретации 
ВПЦ* (см. далее), их изменение (в случае решения организации* изменить ранее 
определенные меры) должно* осуществляться при взаимодействии* с соответ-
ствующими ЗтС* и/или ЗС*. 

В случае, если официально установленный режим какого-либо участка 
(если таковой имеется, например, для ООПТ*, ОЗУЛ, ЗЛ и др.) ВПЦ* является не-
достаточным для поддержания выявленных ВПЦ*, организацией* должны* быть 
установлены дополнительные меры охраны*, обеспечивающие поддержание 
ВПЦ*. 

Определение мер охраны* на участках с ВПЦ* должно* вестись с учетом то-
го, что любая деятельность на них:  

 всегда должна* проводиться в соответствии с подходом принятия мер предо-
сторожности* для того, чтобы свести к минимуму риск* причинения ущерба 
ВПЦ*; 

 всегда должна* осуществляться с учетом результатов мониторинга*; при 
необходимости по результатам мониторинга* в план управления* вносятся 
соответствующие коррективы; 

 должна* учитывать потенциальные последствия* хозяйственной деятельно-
сти, как прямые, так и косвенные (например, увеличение доступности и повы-
шение риска* возникновения пожаров в результате строительства инфра-
структуры*). 

Основные варианты мер охраны* приведены в таблице 2. 
На всех участках с ВПЦ* разрешаются ниже перечисленные действия, если 

они не запрещены действующими нормативными актами, а также если ЗС*, ЗтС* 
и/или эксперты, с которыми проводятся консультации, не предлагают иное: 

 посещение населением с целью рекреации (без устройства стоянок и разведе-
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ния костров); 

 охота, рыбная ловля в соответствии с действующим законодательством; 

 сбор недревесной продукции леса* (грибы, ягоды, лекарственные растения, 
шишки и др.); 

 устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос по пери-
метру выявленных ВПЦ*, установка аншлагов. 

 

Таблица 2. Основные варианты мер охраны* 
Вариант мер охраны* Характеристика Для каких ВПЦ* 

применяется 

Строгая охрана Исключение рубок леса и создания лес-
ной инфраструктуры*. В некоторых 
случаях, на основе консультация с со-
ответствующими ЗС*, ЗтС* и эксперта-
ми, возможно создание противопожар-
ной инфраструктуры. При необходимо-
сти ведется контроль за другими вида-
ми деятельности (например, охотой, 
рыбной ловлей и др.), которые могут 
снижать ценность* природных объек-
тов. Меры строгой охраны следует при-
менять также в случаях, когда не суще-
ствует научно обоснованного набора 
мер, которые бы обеспечивали сохра-
нение природной ценности* выявлен-
ных ВПЦ* 

ВПЦ 1, 2, 3, в не-
которых отдель-
ных случаях для 
ВПЦ 4-6 

Ограничение/модификация 
отдельных видов лесо-
пользования* 

Исключение определенных типов лесо-
хозяйственной деятельности, например, 
запрет сплошных рубок, ограничения по 
интенсивности рубок, введение сезон-
ных ограничений на рубки, выбор шири-
ны и ориентации лесосек, запрет рубок 
определенных пород, сохранение опре-
деленных местообитаний*, особый 
оборот рубки и др. 

Преимущественно 
для ВПЦ 4-6, в 
некоторых случа-
ях для ВПЦ 1 и 
ВПЦ 3, в основ-
ном применяется 
для различных 
категорий ЗЛ 

Восстановительные меро-
приятия 

Восстановление* леса на вырубках или 
гарях, закрепление склонов, удаление 
чужеродных видов и т.п. 

Преимущественно 
ВПЦ 4-6, в неко-
торых случаях 
для ВПЦ 1 и ВПЦ 
3 

 
Во всех ВПЦ* организация* не должна* осуществлять следующие виды де-

ятельности, если ЗС*, ЗтС* и/или эксперты, с которыми проводятся консультации, 
не предлагают иное: 

 выжигание растительности внутри и по периметру выявленных ВПЦ*; 

 капитальное строительство любых объектов; 

 нарушение гидрологического режима территорий (перекрывание водотоков, 
создание мелиоративных систем и др.); 

 проведение массовых мероприятий; 

 применение химических и биологических способов и средств защиты леса; 

 создание культур интродуцентов*; 

 другие виды лесопользования*, которые могут привести к утрате/снижению 
ВПЦ*. 
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Кроме того, организация* должна* информировать сторонние организации и 
лица, осуществляющие свою деятельность на территории управляемого участка 
(участков)*, о наличии и необходимых мерах охраны* имеющихся ВПЦ*. При воз-
можности, организация* должна* предпринимать меры по предотвращению дей-
ствий сторонних лиц и организаций, которые могут привести к снижению ВПЦ*. 

Далее в описаниях каждого типа/подтипа ВПЦ* приводятся меры охраны*, 
соответствующие каждому типу/подтипу. По результатам консультаций с ЗС*, 
ЗтС* организация* может установить и другие меры охраны*. Меры охраны* мо-
гут* быть едиными для всего участка с ВПЦ* или разными с учетом зонирования 
его территории по ценности* и функциональному предназначению. 

Подход принятия мер предосторожности 

В контексте управления ВПЦ* подход принятия мер предосторожности* 
означает: 

 управляемый участок* или его часть не должны* вовлекаться в хозяйственную 
деятельность и учитываться в исчислении допустимого объема изъятия дре-
весины* до выявления ВПЦ* и определения для них необходимых мер охраны* 
(с учетом принципа постепенности*, см. раздел «Принцип постепенности в 
контексте выявления ВПЦ»); 

 если имеются признаки наличия ВПЦ*, либо сведения о наличии ВПЦ* предо-
ставлены ЗтС*, ЗС* или экспертами, имеются в литературных и других источ-
никах – должно* быть принято, что эти ВПЦ* действительно существуют, до 
момента проверки этой информации; 

 в случае наличия сомнений в достоверности и актуальности данных о наличии 
ВПЦ*, организация* может провести дополнительную оценку ВПЦ* с целью 
уточнения имеющихся сведений, и по ее результатам принять решение о 
наличии ВПЦ*, их границах и необходимых мерах охраны*; 

 до проведения необходимой проверки организация* должна* исключить хозяй-
ственную деятельность на участках с потенциальным наличием ВПЦ*, либо 
установить для них меры охраны*, согласованные с ЗС*, исключающие воз-
можность утраты ВПЦ* или снижения их ценности*; 

 если для какой-либо ВПЦ*, включая проектируемые ООПТ*, меры по управ-
лению (в том числе режим лесопользования*) не разработаны, организация* 
должна* исключить планирование и проведение какой-либо хозяйственной де-
ятельности на этих участках до момента разработки мер по охраны* для этих 
ВПЦ*. 

 в течение того времени, пока идут консультации с ЗС* и ЗтС* по вопросу акту-
ального статуса каких-либо участков с ВПЦ* либо типов/подтипов ВПЦ* и ме-
рам охраны* для них, хозяйственная деятельность на этих участках не должна* 
проводиться до момента завершения консультаций и принятия решения о ста-
тусе этих участков и мерах охраны*. В отдельных случаях, на основании дого-
воренностей с ЗС* и/или ЗтС*, возможно частичное вовлечение в хозяйствен-
ное использование участков с потенциальным наличием ВПЦ* на время про-
ведения оценки и консультаций. В этом случае должен* быть обозначен кон-
кретный срок завершения этого процесса. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАТРОНУТЫМИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ 

Взаимодействие* организации* с ЗС*, ЗтС* и экспертами по ВПЦ* проис-
ходит в основном путем консультаций, в процессе которых организация должна* 
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предоставить возможности для участия в них, и обеспечить учет высказанного 
ЗС*, ЗтС* и экспертами мнения и предоставленных данных. 

До начала консультаций по ВПЦ* организация* должна* выявить ЗС* и 
ЗтС*. Как правило, перечень ЗтС* по ВПЦ* включает (но не ограничивается) ли-
цами, группами лиц или организациями, расположенными/проживающими побли-
зости от единицы управления* либо на ее территории. Перечень заявившихся ЗС* 
по ВПЦ* постоянно обновляется и публикуется на сайте FSC России 
(https://ru.fsc.org/index.htm). ЗтС* и ключевые ЗС* (как минимум те, которые за-
явились как ЗС* по оцениваемой территории или данному типу/подтипу ВПЦ*) 
должны* быть осведомлены о проведении консультаций по ВПЦ* и возможностях 
участия в них. 

Консультации должны* проводиться как на этапе выявления ВПЦ*, так и при 
разработке мер по поддержанию и/или увеличению ВПЦ* (в том числе определе-
нии мер охраны*). 

Также организация*, ЗС* и ЗтС* могут привлекать к процессу консультаций 
экспертов по тем или иным вопросам управления ВПЦ*. 
Для проведения консультаций организация* должна* обеспечить ЗС*, ЗтС* и экс-
пертов всей необходимой информацией по ВПЦ*, включая сведения о располо-
жении и границах уже выявленных ВПЦ*, разработанных организацией* мерах 
охраны* ВПЦ*, границах управляемого участка (участков)* и др. 

Консультации должны* продолжаться до момента достижения общего мне-
ния по вопросам выявления и принятия мер по поддержанию ВПЦ*, согласие на 
которое было выражено ЗС* и/или ЗтС* явным образом, либо до случая непред-
ставления ответа от ЗС* и/или ЗтС* в разумные* сроки. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТИПОВ И ПОДТИПОВ ВПЦ 

В данном разделе приводится характеристика каждого типа/подтипа ВПЦ*, 
которая включает: 

 международное определение типа ВПЦ*; 

 национальная интерпретация с выделением подтипов ВПЦ*, их характеристи-
ки; 

 необходимые или рекомендованные меры охраны*; 

 перечень источников информации с указанием регионов и/или работ, в кото-
рых данный тип ВПЦ* уже выделен или описан. 

Данный перечень не является исчерпывающим, организация* может выде-
лить дополнительные подтипы ВПЦ* в дополнение к перечисленным ниже.  

ВПЦ 1. Видовое разнообразие 

Концентрация биологического разнообразия* международного, националь-
ного или регионального значения, включая эндемичные, редкие*, находя-
щиеся под угрозой исчезновения* или исчезающие виды. 
 

Включает следующие подтипы: 

ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, национального и 
регионального значения 

Методика выявления 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.1994 г. №1050 утвержден спи-

сок из 35 водно-болотных (Рамсарских) угодий общей площадью около 10 млн га. 
Информация о ВБУ международного значения (в том числе необходимые меры 
охраны*) приведена в публикации «Водно-болотные угодья России, имеющие 

https://ru.fsc.org/index.htm
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международное значение» (2012). Кроме того, существует список территорий, 
перспективных для придания им статуса Рамсарского водно-болотного угодья 
(перспективный («теневой») список Рамсарских угодий). В России такой список из 
166 территорий был разработан Всероссийским научно-исследовательским ин-
ститутом охраны природы (Водно-болотные угодья…, 2000). В ряде регионов вы-
делены ВБУ национального и регионального уровня (Водно-болотные угодья, … 
2001, 2005, 2006), а также ценные болота, в том числе отвечающих критериям 
Международной конвенции о водно-болотных угодьях (Ценные болота, 1999). 
Кроме вышеприведенных публикаций, информация о расположении и рекоменду-
емых мерах охраны* ВБУ также доступна на сайте http://www.fesk.ru/ и на сайте по 
ЛВПЦ (http://hcvf.ru/). 
 
Меры охраны 

Необходимые меры охраны* для ВБУ, как правило, в общем виде указан в 
описании конкретного ВБУ, в публикациях и на сайте. В том случае, если меры 
охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и понятно, либо организа-
ция* считает целесообразным применять другие меры охраны*, должны* быть 
проведены консультации с ЗС* о мерах охраны* и использования ВБУ. 

ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 

Методика выявления 
Методика выявления ключевых орнитологических территорий разработана 

Birdlife International, в России их выявление производится в рамках программы 
Союза охраны птиц России. Методика выявления, сведения о расположении и 
описание всех КОТР приведены на сайте Birdlife International 
http://www.birdlife.org/datazone/site, и на сайте Союза охраны птиц России 
http://www.rbcu.ru/programs/54/, а также в ряде публикаций (Ключевые орнитологи-
ческие…, 2000, 2006, 2009). Информация о границах КОТР также доступна на сай-
те по ЛВПЦ (http://hcvf.ru/). 
 
Меры охраны 

Необходимые меры охраны* для КОТР, как правило, в общем виде указаны 
в описании конкретных КОТР в приведенных выше публикациях и на сайте. В том 
случае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и понят-
но, либо организация* считает целесообразным применять другие меры охраны*, 
должны* быть проведены консультации с ЗС*. 

ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ) 

Методика выявления 
КБТ – это природные территории, имеющие особое значение для сохране-

ния разнообразия флоры и растительности. Выделение этих территорий основы-
вается на разработанных организацией Plantlife международных принципах 
(http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_criteria_and_methodology/)
. В России КБТ выделены для некоторых регионов, в частности для Мурманской 
области, Алтае-Саянского экорегиона, а именно, в Алтайском крае, Кемеровской 
области, республиках Алтай, Хакасия и Тыва. Всего в Алтае-Саянском экорегионе 
выделено 82 КБТ, большая часть которых включает лесопокрытые участки. Ин-
формация о расположении КБТ также доступна на сайте по ЛВПЦ (http://hcvf.ru/). 
 
Меры охраны 

Перечень выявленных КБТ, списки видов и их местообитаний*, необходи-

http://www.fesk.ru/
http://hcvf.ru/
http://www.birdlife.org/datazone/site
http://www.rbcu.ru/programs/54/
http://hcvf.ru/
http://www.plantlife.org.uk/international/wild_plants/IPA/ipa_criteria_and_methodology/
http://hcvf.ru/


106 

мые меры охраны* для КБТ в упомянутых выше регионах можно найти в публика-
циях (Ключевые ботанические территории…, 2009; Константинова и др., 2008). В 
том случае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и 
понятно, либо организация* считает целесообразным применять другие меры 
охраны*, должны* быть проведены консультации с ЗС*. 

ВПЦ 1.4. Территории особого природоохранного значения («Изумрудная 
сеть») 

Методика выявления 
В общем виде методика выявления ТОПЗ утверждена Постоянным комите-

том Бернской конвенции. На территории России участки, рекомендуемые для 
включения в «Изумрудную сеть», выделены в части субъектов Европейской Рос-
сии (Изумрудная книга…, 2011-2013; http://www.xidi.ru/). 
 
Меры охраны 

Большинство ТОПЗ совпадает с существующими ООПТ*, однако ряд терри-
торий еще не имеет официального охранного статуса. В описаниях ТОПЗ в выше-
приведенной публикации и на сайте приведены сведения о местоположении этих 
территорий, данные о наличии местообитаний* и редких видов*, а также реко-
мендуемые меры охраны*. При определении мер охраны* в случае наличия 
ООПТ* организация* должна* руководствоваться установленным для данной 
ООПТ* режимом. В том случае, если меры охраны* описаны недостаточно по-
дробно и понятно, либо организация* считает целесообразным применять другие 
меры охраны*, должны* быть проведены консультации с ЗС*. 

ВПЦ 1.5. Экосистемы* с высоким уровнем биоразнообразия 

 
Методика выявления 

К данному типу ВПЦ* относятся лесные и связанные с лесными природные 
сообщества, не вошедшие в перечисленные выше типы, для которых установлен 
высокий уровень биоразнообразия на основании полевых обследований и других 
данных. Большинство ВПЦ* этого типа будут регионально специфичными. Приме-
ром таких сообществ являются третичнореликтовые колхидские леса Западного 
Кавказа, ключевые болота (Болотные экосистемы…, 2006) и др. Во многих регио-
нах к данному типу ВПЦ* могут относиться кедровые леса и мультипородные леса 
(участки леса, примерно соответствующие масштабу выдела, на которых количе-
ство произрастающих видов деревьев значительно выше, чем в среднем для лес-
ничества и/или региона). Для получения сведений о лесных и связанных с лесны-
ми природных сообществах с высоким уровнем биоразнообразия организация* 
должна* сделать запросы в научные и природоохранные организации, ведущие 
исследования (или располагающие данными) в данном регионе. 
 
Меры охраны 

Как правило, должны* быть исключены все виды рубок и создание лесной 
инфраструктуры*. В иных случаях меры охраны* должны* быть определены при 
взаимодействии* с ЗС*. 

ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких, находящихся 
под угрозой исчезновения или исчезающих видов* 

Методика выявления 
К данному типу ВПЦ* относятся участки, являющиеся местом концентрации 

http://www.xidi.ru/
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редких видов* (включая временные и/или сезонные) и/или отдельными местами 
обитания редких видов*, в случае, если их выживание критическим образом зави-
сит от рассматриваемого участка, в том числе включающие: 

 1 и более видов, имеющих статус CR (Critically Endangered) или EN (Endan-
gered) в классификации МСОП (http://www.iucnredlist.org/technical-
documents/categories-and-criteria), включенные в красные книги МСОП, РФ или 
субъекта РФ; 

 5-х и более редких видов*, имеющих статус VU (Vulnerable); 

 10-ти и более видов с другими статусами. 
Прочие редкие виды* и места их обитания должны* выявляться и сохра-

няться в соответствии с критерием* 6.4. 
Для получения сведений о местообитаниях* редких видов* и их концен-

траций организация* должна* сделать запрос в орган власти, ответственный за 
ведение Красной книги конкретного региона, а также в научные и природоохран-
ные организации, ведущие исследования (или располагающие данными) в данном 
регионе. Ссылки на информацию по красным книгам субъектов РФ приводятся на 
сайте FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs/lvpc/sistema_zashity_redkih_vidov). 
Также сведения о местах обитания ряда видов растений, занесенных в Красную 
книгу России приведены в публикации «Редкие лесные растения России» (Титова, 
Кобяков, 2014). 
 
Меры охраны 

Для большинства видов редких видов* сосудистых растений, мхов, лишай-
ников и грибов, мелких животных, обитающих в лесу, необходимо исключение 
всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры* в выявленном место-
обитании*. Для некоторых видов необходимо исключение из хозяйственной дея-
тельности ключевых участков и изменение режима хозяйственной деятельности 
на прилегающей территории (например, чтобы исключить фактор беспокойства, 
изменение микроклимата и т.п.). В некоторых случаях рекомендации по мерам 
охраны* могут быть приведены в очерках по соответствующим видам в красных 
книгах РФ и/или субъектов РФ. Также рекомендации по мерам охраны* приводят-
ся в публикации «Редкие лесные растения России» (Титова, Кобяков, 2014) В том 
случае, если меры охраны* в вышеприведенных источниках описаны недостаточ-
но подробно и/или понятно, либо организация* считает целесообразным приме-
нять другие меры охраны*, необходимо провести консультации с ЗС*. 

ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных 

К данному типу относятся участки, важные для поддержания популяций* 
животных, в том числе редких и промысловых, во время деторождения, выжива-
ния потомства, покрытия дефицита минеральных кормов, подготовки к зимовке, 
зимнего сна, переживания глубокоснежья и бескормицы, спасения от врагов, и 
других критически важных периодов. Такие участки могут также представлять со-
бой ВПЦ 5. 

К ключевым (в том числе сезонным) местам обитания животных, кроме вы-
шеперечисленных, могут* быть отнесены глухариные тока, участки вдоль водое-
мов, заселенных бобрами, выявляемые по материалам лесоустройства* и 
натурным обследованиям, в том числе отнесенные к соответствующим ОЗУЛ, а 
также другие регионально специфичные местообитания*, например, заросли 
кедрового стланика, хвощевники, скальники, места зимовок, гнездовий и др. Дан-
ные о ключевых местообитаниях* организация* должна* запросить в органах 
власти, ответственных за охрану и использование объектов животного мира и 
водных биологических ресурсов региона, а также в научных и природоохранных 

http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
http://www.iucnredlist.org/technical-documents/categories-and-criteria
https://ru.fsc.org/ru-ru/for_zs/lvpc/sistema_zashity_redkih_vidov
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организациях, ведущих исследования (или располагающие данными) о таких ме-
стообитаниях* в регионе. 
 
Таблица 3. Ключевые местообитания* животных, относящихся к данному 
подтипу ВПЦ* 
Типы ключевых мест оби-
тания животных 

Методика выявления Меры охраны* 

Места нереста ценных ви-
дов рыб 

Участки, прилегающие к ре-
кам, для которых имеются 
данные о нересте редких 
или ценных видов рыб. 
Наличие уточняется по 
официальных источникам и 
другим доступным материа-
лам, включая научные пуб-
ликации. К данному ВПЦ* 
должны* быть отнесены 
официально установленные 
нерестоохранные полосы 
лесов, рыбоохранные зоны, 
рыбохозяйственные запо-
ведные зоны, а также поло-
сы лесов шириной не менее 
200 м вдоль нерестовых рек, 
определенных по другим ис-
точникам 

Запрещается заготовка дре-
весины, за исключением 
проведения рубок ухода и 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий. Меры охраны* 
могут* быть скорректиро-
ваны по результатам кон-
сультаций с ЗС* 

Природные солонцы Выходы горных пород (ли-
томорфные солонцы), либо 
водные источники (гидро-
морфные солонцы) с повы-
шенным содержанием необ-
ходимых копытным веществ 
и элементов, используемые 
животными. Наличие уточ-
няется по данным полевых 
проверок, опросов охотни-
ков, официальным источни-
кам, публикациям и др. 

В состав ВПЦ* включается 
окружающий древостой в 
радиусе 200-500 м, где не 
проводятся сплошные руб-
ки. Возможно проведение 
выборочных рубок по снеж-
ному покрову с интенсивно-
стью до 30%. Верхние скла-
ды и лесовозные усы устра-
иваются не ближе 250 м от 
ВПЦ*, лесовозные дороги 
располагаются не ближе 1 
км от ВПЦ*. Меры охраны* 
могут* быть скорректиро-
ваны по результатам кон-
сультаций с ЗС* 

Места сезонных концентра-
ций копытных животных 

Имеют региональную спе-
цифику. 
Выявляются на основании 
запросов в уполномоченные 
органы власти, а также в 
научные организации и по 
данным охотников. Наличие 
уточняется по данным охот-
ников и официальных ис-
точников 

Для ряда регионов разрабо-
таны региональные списки и 
предложения по мерам 
охраны*. В иных случаях 
меры охраны* определяют-
ся в зависимости от регио-
нальной специфики на ос-
нове консультаций с ЗС* 

 

Для некоторых регионов разработаны региональные методики выявления 
ключевых мест обитания* животных (Методические указания…, 2010 и др.). В 
случае наличия такой региональной методики выявления ВПЦ 1.7, она должна* 
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использоваться организацией* при выявлении ВПЦ*. 

ВПЦ 2. Крупные естественные ландшафты 

Малонарушенные лесные территории* и другие крупные экосистемы* 
ландшафтного уровня и сочетания экосистем*, образующих основные эле-
менты ландшафта*, международного, национального или регионального 
значения, характеризующиеся наличием жизнеспособных популяций* 
большинства встречающихся в естественном состоянии видов с естествен-
ным распределением и численностью. 

ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ) 

Методика выявления 
Под МЛТ* понимаются целостные природные территории в пределах со-

временной лесной зоны, содержащие лесные и нелесные экосистемы, в мини-
мальной степени нарушенные хозяйственной деятельностью человека. Террито-
рии площадью более 50 тыс. га и минимальной протяженностью 10 км (измеряет-
ся, как диаметр вписанного круга в границах территории). Размер и состояние та-
ких территорий обеспечивают устойчивое существование жизнеспособных попу-
ляций* большинства свойственных этим территориям видов и сводят к минимуму 
влияние краевых эффектов. Такие ландшафты* могут быть образованы мозаикой 
разнообразных экосистем* (в том числе нелесных) и характеризоваться есте-
ственной динамикой пожаров. 

Методика выявления МЛТ* приведена в публикациях (Ярошенко и др., 2001; 
Аксенов и др., 2003). Впервые для территории всей России картографирование 
МЛТ* было выполнено в 2000 году (Аксенов и др., 2003), после чего производи-
лись периодические обновления для ряда регионов. Полное обновление для всей 
России было сделано в 2013 году (Малонарушенные лесные территории…, 2015). 
Границы МЛТ* по состоянию на 2013 г. (и 2000 г.), доступны на сайте по ЛВПЦ 
России (http://hcvf.ru/maps). Там же доступны материалы частичного более позд-
него обновления границ МЛТ, обновление происходит постоянно. 

 
Меры охраны 
Организация* должна* соблюдать в отношении МЛТ* все перечисленные ниже 
требования: 

 На всей площади МЛТ* на территории управляемого участка или участков* 
до определения мер охраны* МЛТ*, согласованных с ЗС*, и перерасчета пла-
нируемого объема ежегодной заготовки древесины* согласно 5.2.2 исключа-
ется проведение всех видов рубок и создание инфраструктуры. 

 Сокращение в результате хозяйственной деятельности площади МЛТ* до ве-
личины менее 50 000 га запрещается. То есть, во всех случаях, независимо от 
общей площади отдельной МЛТ*, площадь участков внутри нее, где запрещена 
хозяйственная деятельность не должна* быть меньше 50 000 га. В данном слу-
чае учитывается общая площадь МЛТ*, вне зависимости от того, какая ее 
часть находится на территории управляемого участка (участков)*. 

 Недопустима фрагментация МЛТ* в результате деятельности организации*, то 
есть разделение МЛТ* на 2 и более части, если площадь остающихся фраг-
ментов превышает 5% от исходной площади МЛТ*. 

Организация* должна* выбрать один из трех вариантов действий, приве-
денных в таблице 4, при этом должны* выполняться следующие условия: 

 В том случае, если оценка МЛТ* проводится у организации*, уже сертифици-
рованной по Российскому национальному стандарту FSC, то при определении 

http://hcvf.ru/maps
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уровней сохранения МЛТ* учитывается площадь МЛТ* на момент получения 
сертификата FM (FM/COC). 

 В случае присоединения к единице управления* нового управляемого участка 
или участков*, на котором представлены МЛТ*, оценка сохраняемой доли 
МЛТ* согласно таблице 4 должна* быть проведена заново. По выбору органи-
зации*, такая оценка может быть произведена только для вновь присоединен-
ного к единице управления* участка или участков* либо целиком по всей еди-
нице управления* в новых границах. 

 Организация* может применять уровни сохранения МЛТ* последовательно, то 
есть, предприняв дополнительные усилия по сохранению МЛТ*, перейти в лю-
бой момент от уровня «не менее 80%» к уровню «не менее 50%» и далее к «не 
менее 30%». 

 

Таблица 4. Варианты действий организации* по сохранению МЛТ* 
Предпринятые действия Уровень сохранения площади МЛТ* 

(доля площади МЛТ*, где исключает-
ся хозяйственная деятельность) 

 Организация*, при взаимодействии* с ЗС*, 
провела зонирование МЛТ*, на основе из-
ложенных ниже принципов зонирования, 
определила части МЛТ*, на которых может* 
вестись хозяйственная деятельность и для 
которых установлен режим «строгая охра-
на» (см. таблицу 2) 

Уровень сохранения МЛТ* – не менее 
80% от общей площади МЛТ* в преде-
лах управляемого участка (участков)* 

 Организация*, при взаимодействии* с ЗС*, 
провела зонирование МЛТ*, на основе из-
ложенных ниже принципов зонирования, 
определила части МЛТ*, на которых может* 
вестись хозяйственная деятельность и для 
которых установлен режим «строгая охра-
на» (см. таблицу 2). 

 На частях МЛТ*, вовлекаемых в хозяй-
ственную деятельность, лесопользование* и 
лесовосстановление* ведется только спо-
собами, обеспечивающими частичное со-
хранение природной ценности* МЛТ*, пе-
речисленными ниже 

Уровень сохранения МЛТ* – не менее 
50% от общей площади МЛТ* в преде-
лах управляемого участка (участков)* 

 Организация*, при взаимодействии* с ЗС*, 
провела зонирование МЛТ*, на основе из-
ложенных ниже принципов зонирования, 
определила части МЛТ*, на которых может* 
вестись хозяйственная деятельность и для 
которых установлен режим «строгая охра-
на» (см. таблицу 2). 

 На частях МЛТ*, вовлекаемых в хозяй-
ственную деятельность, заготовка древеси-
ны и лесовосстановление* ведется только 
способами, обеспечивающими частичное 
сохранение природной ценности* МЛТ*, 
перечисленными ниже. 

 Организация* предпринимает меры (в том 
числе может инициировать) процесс прида-
ния сохраняемым участкам МЛТ* в своей 
аренде долговременного официального 
охранного статуса (ООПТ*, ЗЛ, НЛН и др.) 

Уровень сохранения МЛТ* – не менее 
30% от общей площади МЛТ* в преде-
лах управляемого участка (участков)*. 
 
Данное правило может применяться 
только в том случае, если вопрос при-
дания долговременного охранного ста-
туса уже решен (создана ООПТ*, при-
дан статус ЗЛ и т.п.), либо произведено 
резервирование территории под соот-
ветствующие цели 



111 

 
Выделение участков МЛТ*, исключаемых из хозяйственной деятельности 

(для которых установлен режим «строгая охрана», см. таблицу 2), должно* осно-
вываться на зонировании по природоохранной ценности*. Зонирование должно* 
быть выполнено в результате специальных исследований, в ходе которых долж-
ны* быть установлены части МЛТ*, имеющие наибольшее значение для сохране-
ния биоразнообразия*, миграционных путей, сохранения окружающей среды и др., 
а именно: 

 Должны* быть привлечены данные о наличии ЗЛ и ОЗУЛ, КОТР, ВБУ, нересто-
вых участков ценных видов рыб, долинных комплексов (см. ниже), существую-
щих и проектируемых ООПТ*, КБТ, ТТП или планов их создания, расположе-
нии речных бассейнов, а также данные (в том числе картографические) опуб-
ликованных работ по выделению каких-либо других ВПЦ*, если они существу-
ют для рассматриваемой территории. 

 Выделение исключаемых из хозяйственной деятельности частей МЛТ* долж-
но* основываться на сохранении природоохранных и социальных ценностей*, 
учитывать потенциальные социальные последствия, но не на удобстве лесо-
хозяйственного использования. 

Для территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов РФ 
разработаны региональные методики зонирования МЛТ* по природоохранной 
ценности* (приложения H2 и H3). На территории данных федеральных округов 
зонирование МЛТ* может* производиться по данным методикам. 

На частях массива, где будет вестись хозяйственная деятельность, долж-
ны* применяться только лучшие технологии, обеспечивающие максимальное со-
хранение лесной среды и биологического разнообразия, имитацию естественной 
динамики леса. Внедрение этих технологий заготовки древесины может произво-
диться поэтапно, исходя из действующего законодательства и возможностей кон-
кретного предприятия, но организацией* должна* быть утверждена и соблюдаться 
программа внедрения этих способов и технологий в срок не более чем 5 лет. 

Из способов рубок наиболее предпочтительными являются группово-
выборочные и группово-постепенные (котловинные) рубки. 
Для сплошных и постепенных рубок на территории МЛТ* должны* соблюдаться 
следующие ограничения: 

 максимальная ширина лесосеки сплошной рубки не должна* превышать 200 м 
либо на лесосеках должна* оставляться часть древостоя в виде полос или кур-
тин площадью не меньшей, чем 20% от общей площади делянки, более-менее 
равномерно распределенных по территории делянки; 

 в случае наличия в непосредственной близости от делянки каких-либо ланд-
шафтных границ, контур рубки должен* быть проведен по этим границам; 

 лесосеки сплошных и постепенных рубок любого возраста не должны* непо-
средственно примыкать друг к другу, а должны* отделяться полосами леса или 
другой естественной растительности шириной не менее 150 м. 

 либо при взаимодействии с ЗС* должны* быть разработаны иные меры охра-
ны*, обеспечивающие частичное сохранение природной ценности* МЛТ*, ко-
торые могут* включать правила проведения рубок, создания инфраструкту-
ры*, а также проектирование и поддержание экологического каркаса для во-
влекаемых в хозяйственную деятельность частей МЛТ*. 

Лесовосстановление* на участках рубок в пределах вовлекаемых в хозяй-
ственную деятельность частей МЛТ* должно* основываться на естественном воз-
обновлении. Посадки лесных культур допустимы только на тех участках, где есте-
ственное возобновление по каким-либо причинам затруднено или невозможно. 

При этом возможность проведения зонирования МЛТ* и выделения внутри 
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МЛТ* частей, на которых возможно ведение хозяйственной деятельности , огра-
ничена сроком 01 января 2022 года. После этой даты вновь сертифицируемые 
участки МЛТ* должны* быть исключены из хозяйственной деятельности полно-
стью (то есть на 100% их территории уставлен режим «строгая охрана». 

Соглашения между организациями* и ЗС*, а также публичные декларации 
организаций*, которые в явном виде согласованы с ЗС*, принятые до вступления 
в силу настоящего стандарта, продолжают свое действие в течение оговоренных 
в них сроков, даже если в них указаны уровни и сроки сохранения МЛТ*, не соот-
ветствующие приведенным в данном разделе. 

В отдельных случаях, при согласии ЗС*, возможны отступления от указан-
ных в данном разделе Стратегии поддержания ВПЦ действий, параметров и/или 
сроков, которые должны* быть в таком случае закреплены в виде публичного со-
глашения между организацией* и ЗС*, либо в виде публичной декларации орга-
низации*, в явном виде согласованной с ЗС*. 

ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ) 

Методика выявления 
Участки естественных лесов (площадью менее 50 000 га, но более 100 га, 

минимальный размер может меняться в зависимости от региона и типа МЛМ), не 
испытавшие заметного антропогенного воздействия, изменяющиеся на протяже-
нии многих поколений лесообразующих древесных пород преимущественно под 
влиянием природных процессов. Минимальный размер и методика выделения 
МЛМ могут отличаться в различных регионах, в зависимости от местной специфи-
ки. В состав МЛМ включаются как лесные, так и нелесные экосистемы*, если они 
также являются малонарушенными (преобладать должны лесные экосистемы*). 
Допускается включение в состав МЛМ небольшого количества (не более 5% по 
площади) нарушенных участков, если это приводит к существенному уменьшению 
изрезанности границы массива. МЛМ в долинах рек в силу природных особенно-
стей могут иметь вытянутую, извилистую форму. 

В настоящее время региональные методики выявления МЛМ разработаны 
для регионов Северо-Запада России – Мурманской, Вологодской, Архангельской, 
Ленинградской областей и Республики Карелия (Сохранение ценных…, 2011; Вы-
деление и сохранение…, 2010); Приморского края, Еврейской автономной области 
и юга Хабаровского края (Выделение лесов…, 2006; Выделение лесов…, 2011; 
Девственные леса…, 2000; Методическое пособие…, 2012); Костромской области 
(Ландшафты и экологическая сеть..., 2013); Приангарья – прилегающих к р. Ангара 
территорий в Иркутской области и Красноярском крае (Дополнения к Практиче-
скому руководству…, 2011; 
http://new.transparentworld.ru/f/hcvf/angara/hcvf_angara.zip); Республики Коми (По-
рядок проведения…, 2001; Девственные леса…, 2004; Леса высокой…, 2008); 
Пермского края (Слащев, Санников, 2011). 

МЛМ должны* выделяться организацией* только при наличии разработан-
ной региональной методики выделения, доступной на сайте ЛВПЦ России 
(http://hcvf.ru) и/или FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru). Перечень методик перио-
дически обновляется и дополняется. 

Меры охраны* должны* МЛМ предусматривать, как правило, исключение 
всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры*. Другие меры охраны* 
МЛМ могут быть указаны в соответствующих публикациях (см. выше). В том слу-
чае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и понятно, 
либо организация* считает целесообразным применять другие меры охраны*, ор-
ганизация* должна*провести консультации с ЗС*. 

http://new.transparentworld.ru/f/hcvf/angara/hcvf_angara.zip
http://hcvf.ru/
https://ru.fsc.org/ru-ru
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ВПЦ 2.3. Долинные комплексы речных бассейнов, не затронутые хозяй-
ственной деятельностью 

Методика выявления 
Протяженные (не менее 30 км от истока при измерении вдоль русла) участ-

ки рек, в пределах бассейнов которых отсутствует антропогенная инфраструкту-
ра* и следы промышленных рубок. В пределах таких бассейнов или их крупных 
верхних частей не должно* быть населенных пунктов, дорог, в том числе лесовоз-
ных, участков нарушений, однозначно интерпретируемых как последствия* рубок 
леса. Нарушенность территории пожарами, если они не затронули саму расти-
тельность пойм и пологих террас, может не учитываться. Долинный комплекс вы-
деляется для сравнительно широких участков пойм (начиная от 200 метров в ос-
новной части участка; допускаются сужения на локальных участках). Региональ-
ные методики выявления разработаны для юга Дальнего Востока (Выделение ле-
сов…, 2006; Выделение лесов…, 2011). 

Данный подтип ВПЦ* должен* выделяться организацией* только при нали-
чии разработанной региональной методики выделения, доступной на сайте ЛВПЦ 
России (http://hcvf.ru/) и/или FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru). 
 
Меры охраны 

Меры охраны* для данного подтипа ВПЦ* должны* предусматривать, как 
правило, исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры*. 
Другие меры охраны* могут быть указаны в соответствующих публикациях. В том 
случае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и понят-
но, либо организация* считает целесообразным применять другие меры охраны*, 
организация* должна* провести консультации с ЗС*. 

ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ) 

Методика выявления 
К данному подтипу ВПЦ* относятся естественные болотные комплексы, не 

испытавшие заметного антропогенного воздействия и развивающиеся под влия-
нием природных процессов. В состав МБМ включаются как болотные, так и другие 
экосистемы*, если они также являются малонарушенными (должны* преобладать 
болотные экосистемы*). Минимальная площадь выделяемых МБМ может значи-
тельно отличаться по регионам и зависит от распространенности и степени со-
хранности болот на данной территории. Региональные методики выявления раз-
работаны для Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей 
и Республики Карелия (Сохранение ценных…, 2011; Выделение и сохранение…, 
2010). 

Данный подтип ВПЦ* должен* выделяться организацией* только при нали-
чии разработанной региональной методики выделения, доступной на сайте ЛВПЦ 
России (http://hcvf.ru/) и/или FSC России (https://ru.fsc.org/ru-ru). 
 
Меры охраны 

Меры охраны* для данного подтипа ВПЦ* должны* предусматривать, как 
правило, исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры*. 
Другие меры охраны* могут быть указаны в соответствующих публикациях. В том 
случае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и понят-
но, либо организация* считает целесообразным применять другие меры охраны*, 
организация* должна* провести консультации с ЗС*. 

http://hcvf.ru/
https://ru.fsc.org/ru-ru
http://hcvf.ru/
https://ru.fsc.org/ru-ru
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ВПЦ 3. Редкие экосистемы* и местообитания* 

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие экосисте-
мы*, местообитания* или рефугиумы*. 
 
Методика выявления 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы – экосисте-
мы*, которые редки (т. е. занимают незначительную в сумме площадь в составе 
данного ландшафта*, региона, природной зоны или в международном масштабе) 
в силу различных причин (например, уникальных естественно-исторических про-
цессов либо в результате воздействия человека). В силу этого редкие экосисте-
мы*, как правило, уязвимы, т.е. могут быть полностью утрачены (находятся под 
угрозой*) в результате действия широкого спектра разрушающих факторов и даже 
незначительного нарушения. Как ВПЦ* должны* выделяться и сохраняться как 
редкие лесные экосистемы* (сообщества), так и прочие редкие экосистемы* вне 
лесов, которые могут быть затронуты в ходе хозяйственной деятельности (напри-
мер, редкие болотные и степные сообщества). 

Редкие местообитания* небольшого размера должны* сохраняться в рам-
ках управления местообитаниями* (критерий 6.6), например, путем выделения 
ключевых местообитаний*. 

Общероссийского списка редких экосистем* не разработано. При оценке 
управляемого участка (участков)* на наличие данного типа ВПЦ* организация* 
должна* провести выявление, как минимум, лесных редких экосистем*, указанных 
в таблице 5. Также организацией* могут быть выделены другие типы ВПЦ 3. 

Для некоторых регионов разработаны региональные методики выделения 
ВПЦ 3: Мурманской, Вологодской, Архангельской, Ленинградской областей и Рес-
публики Карелия (Сохранение ценных…, 2011; Выделение и сохранение…, 2010); 
Приморского края, Еврейкой автономной области и юга Хабаровского края (Выде-
ление лесов…, 2006; Выделение лесов…, 2011; Методические указания, 2010; 
Крестов, Верхолат, 2003; Методическое пособие…, 2012); Костромской области 
(Ландшафты и экологическая сеть..., 2013); Пермского края (Слащев, Санников, 
2011). Кировской области (http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/kirov/); 
Республики Карелия, Ленинградской, Псковской и Новгородской областей (Выяв-
ление и обследование…, 2009); Сибири (Зеленая книга Сибири, 1996; 
http://www.sbras.ru/win/elbib/bio/green/); Республики Башкортостан (Экологическая 
сеть…, 2005). При выявлении ВПЦ* в данных регионах организация* должна* 
учесть результаты этих работ. 

Для получения дополнительных сведений о редких лесных экосистемах* 
Организация* должна* сделать запросы в научные и природоохранные организа-
ции, ведущие исследования (или располагающие данными) в данном регионе. 
Меры охраны 

Для всех типов редких сообществ меры охраны* должны* предусматривать, 
как правило, исключение всех видов рубок и создания лесной инфраструктуры*. 
Другие меры охраны* могут* быть указаны в соответствующих публикациях. В 
том случае, если меры охраны* не описаны, описаны недостаточно подробно и 
понятно, либо организация* считает целесообразным применять другие меры 
охраны*, организация* должна* провести консультации с ЗС*. 
 

http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/kirov/
http://www.sbras.ru/win/elbib/bio/green/
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Таблица 5. Редкие лесные сообщества, относящиеся к данному типу ВПЦ* 
Тип редкого сообщества Краткое описание Известные примеры 

ВПЦ 3.1. Лесные сообще-
ства с участием редких 
видов* деревьев 

В древесном пологе пред-
ставлен редкий вид* дере-
вьев, занесенный в крас-
ные книги РФ и/или субъек-
та РФ 

 леса с участием тиса остро-
конечного (юг Дальнего Во-
стока); 

 леса с участием сосны ме-
ловой (Воронежская, Бел-
городская область); 

 леса с участием сосны 
крымской (сосны Палласа) 
(Краснодарский край) 

ВПЦ 3.2. Лесные сообще-
ства, структурные эле-
менты в которых образо-
ваны редкими видами* 

Лесные сообщества, в со-
ставе которых редкие ви-
ды* растений формируют 
подъярус древостоя, либо 
доминируют в кустарнико-
вом, травяном или мохово-
лишайниковом ярусе 

 ельники (темнохвойные ле-
са) бадановые (Приморский 
край); 

 леса с участием иглицы 
колхидской (Краснодарский 
край); 

 леса с участием сибирки 
алтайской (Алтайский край) 

ВПЦ 3.3. Лесные сообще-
ства, древесный ярус ко-
торых представлен эколо-
гически контрастными ви-
дами 

Лесные сообщества, обра-
зованные экологически кон-
трастными видами, как 
правило, находящимися на 
границах своих ареалов 

 ельники грабовые (Примор-
ский край) 

ВПЦ 3.4. Сообщества, ти-
пичные для данного рай-
она, но сократившие аре-
ал при действии разру-
шающих факторов 

Лесные сообщества, ранее 
имевшие широкое распро-
странение и ставшие ред-
кими преимущественно в 
результате хозяйственной 
деятельности. На основной 
части ареала они дегради-
ровали или полностью ис-
чезли, сохранились в есте-
ственном состоянии только 
на изолированных участках 

 лиственничные леса (уча-
стие лиственницы 5 и более 
единиц состава) в Архан-
гельской области; 

 леса с участием пихты 
цельнолистной (Примор-
ский край); 

 естественные пойменные 
леса; 

 широколиственные и хвой-
но-широколиственные леса 
(Средняя полоса России) 

ВПЦ 3.5. Лесные сообще-
ства, приуроченные к 
редким типам местооби-
таний* 

Леса, приуроченные к ред-
ким местообитаниям* (вы-
ходы известняков, обнаже-
ния меловых отложений, 
скальные обнажения, дюны, 
пойменные экосистемы* и 
долинные комплексы, мор-
ское побережье и др.) 

 дюнные, скальные и другие 
сухие сосняки (Вологодская, 
Ленинградская области) 

ВПЦ 3.6. Экстразональ-
ные (расположенные за 
пределами зоны обычно-
го распространения) со-
общества 

Сообщества, расположен-
ные на предельном краю 
своего типичного распро-
странения или находящие-
ся в отрыве от основной 
части ареала 

 горные тундры в лесной 
зоне (северная часть Рес-
публики Карелия, Мурман-
ская область); 

 участки широколиственных 
и хвойно-широколиствен-
ных лесов в бореальной 
зоне (Архангельская, Воло-
годская, Ленинградская, Ко-
стромская области) 
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ВПЦ 4. Экосистемные услуги* 

Основные услуги экосистем* в критических* ситуациях, включая защиту 
водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и скло-
нов. 
 
Методика выявления 

Данный тип ВПЦ* хорошо представлен в российском законодательстве в 
качестве некоторых категорий ЗЛ и ОЗУЛ (см. таблицу 1). Выявление дополни-
тельных участков ВПЦ 4 не требуется. 
 
ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

К данному подтипу ВПЦ* относятся следующие категории ЗЛ: 

 леса, расположенные в водоохранных зонах; 

 леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источ-
ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

 запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов; 

 ленточные боры; 
а также следующие типы ОЗУЛ: 

 защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов. 
 
ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

К данному подтипу ВПЦ* относятся следующие категории ЗЛ: 

 государственные защитные лесные полосы; 

 противоэрозионные леса; 

 леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундро-
вых зонах, степях, горах; 

а также следующие типы ОЗУЛ: 

 берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных 
объектов, склонов оврагов; 

 опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 

 полосы леса в горах вдоль верхней его границы с безлесным пространством; 

 небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств; 

 участки леса на крутых горных склонах. 
Кроме того, в данным подтипам ВПЦ* могут быть отнесены дополнитель-

ные категории ОЗУЛ, не упомянутые в действующей редакции Лесоустроительной 
инструкции, но включенные в материалы лесоустройства*. 

Основными источниками информации по ВПЦ 4 являются документы лесно-
го планирования (ЛХР, лесные планы субъектов РФ, проекты освоения лесов, ма-
териалы лесоустройства*). Некоторые из этих документов можно найти на сай-
тах региональных органов управления лесами. Кроме того, на сайте по ЛВПЦ 
России существует регулярно обновляемый раздел с подборкой этих материалов 
(http://hcvf.ru/dataBase). 
 
Меры охраны 

В общем случае меры охраны* для ВПЦ 4 соответствуют режимам ЗЛ и 
ОЗУЛ, предусмотренными в соответствующих нормативах. В некоторых случаях 
требуется контроль целесообразности назначения рубок ухода, санитарно-
оздоровительных и других мероприятий. Консультации с ЗС по мерам охраны* 
для ВПЦ 4 не обязательны. 

ВПЦ 5. Потребности населения 

http://hcvf.ru/dataBase
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Участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для удовлетворе-
ния базовых потребностей местных сообществ* или коренных народов* 
(средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые 
при взаимодействии* с данными сообществами и коренными народами* 
 
Методика выявления 

Основным источником информации для выявления ВПЦ 5 должно* являть-
ся взаимодействие с ЗтС* и ЗС*. К выявлению ВПЦ 5 могут также привлекаться 
эксперты. Часть информации может содержаться в документах лесного и терри-
ториального планирования и пользования (Лесной план, ЛХР, карты лесонасаж-
дений и планшеты, таксационные описания, Схемы территориального планирова-
ния и др.), на топографических и тематических картах. Также информация может* 
быть получена от профильных государственных и общественных и научных орга-
низаций, органов местного самоуправления. 

Указанный ниже перечень должен* рассматриваться как предварительный: 
в процессе работы по выявлению ВПЦ 5 он может быть расширен или сокращен 
(например, если какой-то из подтипов ВПЦ не представлен на территории управ-
ляемого участка или участков*). Большинство подтипов ВПЦ 5 распространены 
на территории России повсеместно. Однако некоторые объекты имеют ограни-
ченное распространение. 

Некоторые ВПЦ 5 могут иметь статус ЗЛ или ОЗУЛ (см. таблицу 2). При вы-
явлении ВПЦ 5 должно* быть оценено наличие, как минимум, следующих подти-
пов ВПЦ 5, указанных в таблице 6. 

Более подробно процедура выявления ВПЦ 5, включая методику выявле-
ния, перечни необходимой информации, перечни ЗтС* и ЗС* приведена в публи-
кациях «Методические рекомендации по выделению лесов, имеющих важное со-
циальное и культурное значение» (2014) и «Рекомендации по социальным аспек-
там сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC» (2009). 

 
Меры охраны 

Меры охраны* для различных типов ВПЦ 5 приведены в таблице 6. ЗтС* 
или ЗС* могут быть предложены иные меры охраны*. В случае, если участки име-
ют статус ООПТ*, ТТП, ОЗУЛ, ЗЛ, или других категорий с законодательно ограни-
ченным режимом использования, установленные организацией* меры охраны* 
для этих участков должны* быть не менее строгими, чем установленные законо-
дательством. Меры охраны* должны* учитывать специфику каждого типа исполь-
зуемых ресурсов и быть таким, чтобы в результате хозяйственной деятельности 
продуктивность этих ресурсов не снижалась. Также организация* должна* обес-
печивать сохранение подъездных путей к выявленным ВПЦ 5 и другой, связанной 
с ними инфраструктуры (избы, бортни и др.). 
 
Таблица 6. Подтипы ВПЦ 5 

Подтип ВПЦ 5 Меры охраны* 

ВПЦ 5.1. Места сбора 
ягод, грибов, других 
дикоросов 

Могут иметь статус ЗЛ (орехово-промысловые зоны, лесные пло-
довые насаждения), ОЗУЛ (кедровые леса). 
Минимизация либо исключение уничтожения лекарственных и 
пищевых растений и грибов в результате рубок или строитель-
ства лесной инфраструктуры*, а также исключение поврежде-
ния плодовых деревьев и кустарников, деревьев, служащих опо-
рами для лиан, и др. 
За некоторыми исключениями (черничники, малинники и т.п.), на 
этих участках не должны* проводиться сплошные рубки, а выбо-
рочные рубки желательно проводить только в зимний период. 
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Подтип ВПЦ 5 Меры охраны* 

ЗтС* и ЗС* могут быть предложены иные меры охраны* 

ВПЦ 5.2. Охотничьи 
угодья 

Меры охраны* должны* способствовать сохране-
нию/восстановлению численности популяций* охотничьих живот-
ных и сохранности охотничьей инфраструктуры (как пример, за-
прет рубок в радиусе 500 м от охотничьей избы, запрет рубок на 
расстоянии 100 м вдоль путиков). 
Меры охраны* могут* включать также ограничения на проведе-
ние рубок в типах леса, которые могут быть критически важными 
для каких-либо видов охотничьих животных (например, старовоз-
растные пихтарники для кабарги) или сезонные запреты на рабо-
ты в лесу, с целью исключения фактора беспокойства в критиче-
ские периоды в жизни животных. 
ЗтС* и ЗС* могут быть предложены иные меры охраны* 

ВПЦ 5.3. Места ловли 
рыбы 

В большинстве случаев рыболовные угодья и их охранные зоны 
совпадают с водоохранными зонами или другими категориями ЗЛ 
и ОЗУЛ, выделяемыми вдоль водных объектов, а также участка-
ми, выделяемыми в соответствии с водным законодательством 
и/или нормативами в области рыболовства. В случае, если статус 
участка (например, рыбоохранные зоны, рыбохозяйственные за-
поведные зоны, запретные для добычи/вылова водных биоресур-
сов участки3), не предусматривает регулирования хозяйственной 
деятельности , меры охраны* устанавливаются в результате кон-
сультаций с ЗтС* и ЗС*. Меры охраны* должны* обеспечивать 
сохранение как самого ресурса, так и рыболовной инфраструкту-
ры (как пример, запрет рубок в радиусе 200 м от рыбацкой избы; 
запрет заготовки древесины вблизи от традиционных мест лова) 

ВПЦ 5.4. Пастбищ-
ные, сенокосные и 
пашенные угодья 

Запрет на некоторые виды (например, сплошные и выборочные 
рубки высокой интенсивности) и сезоны проведения рубок в ле-
сах, используемых для выпаса. 
Также может быть введен запрет на размещение лесных складов 
и прочих элементов инфраструктуры* на участках лесных сено-
косов, пастбищ и пашен. 
ЗтС* и ЗС* могут быть предложены иные меры охраны* 

ВПЦ 5.5. Насажде-
ния-медоносы, лес-
ные пасеки, бортни 

Могут иметь статус ОЗУЛ (медоносные участки лесов). Кроме то-
го, в пчеловодческих районах рекомендуется вводить запрет на 
рубку растений-медоносов, а в случае их высокого участия в со-
ставе древостоя (от 3-х единиц) – и запрет на любые рубки в со-
ответствующих выделах, запрет или ограничение рубок вокруг 
лесных пасек, запрет на размещение складов и бытовок на лес-
ных лугах. 
ЗтС* и ЗС* могут быть предложены иные меры охраны* 

ВПЦ 5.6. Места заго-
товки дров и строй-
материалов для нужд 
местного населения 

В случае отсутствия свободных от аренды и/или доступных (не 
слишком удаленных) кварталов, рекомендуется по согласованию 
с ЗтС* выделить в ближайших окрестностях от населенных пунк-
тов (желательно в радиусе 1 км) участки для заготовки дров или 
стройматериалов местным населением, где ограничить промыш-
ленные рубки, либо заключить соглашение с органом местного 
самоуправления о поставке дров и строительного материала для 
местного населения на льготных условиях 

ВПЦ 5.7. Места заго-
товки материалов для 
народных промыслов 
(береста, бондарные 

Обычно не требуется введения дополнительных мер охраны*, 
если они не предложены ЗтС* или ЗС*. Возможно согласование 
работ по заготовке материалов, например, заготовка бересты на 
делянках, отведенных в рубку в березняках. 

                                                
3
 Предусмотрены законами «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Пра-

вилами рыболовства по рыбохозяйственным бассейнам. 
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Подтип ВПЦ 5 Меры охраны* 

материалы, ивовая 
лоза и др.) 
ВПЦ 5.8. Источники 
питьевой воды (род-
ники, скважины, реки), 
минеральные источ-
ники 

В большинстве случаев эти участки выделены как ЗЛ или ОЗУЛ. 
Установленный режим ЗЛ или ОЗУЛ, при его наличии, обычно 
бывает достаточен. Возможно расширение установленных 
охранных зон и /или установление более строгих мер охраны* по 
предложениям ЗтС* или ЗС* 

ВПЦ 5.9. Зеленые и 
лесопарковые зоны, 
городские леса, при-
поселковые леса 

В большинстве случаев эти леса выделены как ЗЛ или ОЗУЛ, од-
нако для ряда населенных пунктов они могут быть не установле-
ны (новые и не имеющие статуса жилых населенные пункты, но 
используемые для временного или постоянного проживания и 
др.). В этих случаях для определения относимых к ВПЦ* террито-
рий по предложению ЗтС* организация* может* использовать 
те же нормативы, что и для остальных населенных пунктов 
(охраняемая зона не менее, чем в радиусе 1 км от границ насе-
ленного пункта). 
Возможно изменение (введение дополнительных ограничений) 
мер охраны* для всего участка или его отдельных зон по инициа-
тиве ЗтС* или ЗС*. Например, введение запрета на все виды ру-
бок, кроме уборки упавших и аварийных деревьев вдоль посто-
янных троп и лыжных маршрутов 

ВПЦ 5.10. Традици-
онные места отдыха, 
туристско-
рекреационные зоны, 
природные достопри-
мечательности, эко-
логические тропы, 
маршруты 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ или ОЗУЛ, в этом случае меры 
охраны* определяются соответствующими нормативами. Также 
меры охраны* могут* быть предложены ЗтС* или ЗС*. Напри-
мер, запрет хозяйственной деятельности на расстоянии 100 м по 
обе стороны от троп, маршрутов, и 300 м – от постоянных стоя-
нок 

ВПЦ 5.11. Леса, име-
ющие научное значе-
ние (плантации, исто-
рические посадки) 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ или ОЗУЛ. Возможно изменение 
(введение дополнительных ограничений) мер охраны* для всего 
участка или его отдельных зон по предложениям ЗтС* или ЗС* 

ВПЦ 5.12. Территории 
традиционного при-
родопользования ко-
ренных народов* 

Могут иметь статус ТТП, организованной по решению органов 
государственной власти или местного самоуправления. Предста-
вители коренных народов* могут предложить иные (более стро-
гие) меры охраны* для отдельных участков или всей ТТП. Меры 
охраны* для ТТП определяются в процессе консультаций с пред-
ставителями коренных народов* 

ВПЦ 6. Культурные ценности 

Участки, ресурсы, места обитания и ландшафты* международного или 
национального культурного, археологического или исторического значения, 
и/или имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или ре-
лигиозную/культовую значимость для традиционных культур местных со-
обществ* или коренных народов*, определяемые при помощи этих сооб-
ществ или коренных народов*. 
 
Методика выявления 

Основным источником информации для выявления ВПЦ 6 должно* являть-
ся взаимодействие с ЗтС* и ЗС*. К выявлению ВПЦ* могут также привлекаться 
эксперты. Часть информации может содержаться в документах лесного и терри-
ториального планирования и пользования (лесной план, лесохозяйственный ре-
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гламент, карты лесонасаждений и планшеты, таксационные описания, схемы тер-
риториального планирования субъектов РФ), на топографических и тематических 
картах и др. Также информация может* быть получена от профильных государ-
ственных и общественных и научных организаций, органов местного самоуправ-
ления, общин коренных народов* и т.д. 

Указанный ниже перечень не является исчерпывающим, он должен* рас-
сматриваться как предварительный: в процессе работы по выявлению ВПЦ 6 он 
может быть расширен или сокращен (например, если какой-то из подтипов ВПЦ не 
представлен на территории управляемого участка или участков*). Большинство 
типов ВПЦ 6 распространены на территории России повсеместно. Однако некото-
рые объекты имеют ограниченное распространение. 

Некоторые ВПЦ 6 могут иметь статус ЗЛ или ОЗУЛ (см. таблицу 2). При вы-
явлении ВПЦ 6 должно* быть оценено наличие, как минимум, подтипов ВПЦ 6, 
указанных в таблице 7. 

Более подробно процедура выявления ВПЦ 6, включая методику выявле-
ния, перечни необходимой информации, перечни ЗтС* и ЗС* приведена в публи-
кациях «Методические рекомендации по выделению лесов, имеющих важное со-
циальное и культурное значение» (2014) и в «Рекомендации по социальным ас-
пектам сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC» (2009). 
 
Меры охраны 

Меры охраны* для различных типов ВПЦ 6 приведены в таблице 7. ЗтС* 
или ЗС* могут быть предложены иные меры охраны*. В случае, если участки име-
ют статус ООПТ*, ОЗУЛ, ЗЛ, объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, объектов 
культурного и исторического наследия или других категорий с законодательно 
ограниченным режимом использования, установленные организацией* меры 
охраны* для этих участков должны* быть не менее строгими, чем предусмотрено 
законодательством. 
 
Таблица 7. Подтипы ВПЦ 6 

Подтип ВПЦ 6 Меры охраны* 

ВПЦ 6.1. Культовые соору-
жения и объекты искус-
ственного происхождения 
(церкви и другие объекты, 
специально предназначен-
ные для богослужений, ча-
совни, поклонные кресты, 
наскальные рисунки, доль-
мены, северные лабиринты, 
прочие мегалиты и др.) 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ или объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического 
наследия. Хозяйственная деятельность в непосредствен-
ной близости от таких объектов не должна* нарушать це-
лостности природно-культурного комплекса, восприятия 
таких объектов в их ландшафтном окружении. 
Меры охраны* также могут* быть предложены ЗтС* или 
ЗС*, например, запрет рубок в радиусе 200-500 м от цен-
ного объекта 

ВПЦ 6.2. Почитаемые при-
родные объекты (деревья, 
рощи, пещеры, камни, род-
ники и др.) 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ или ОЗУЛ. Также меры 
охраны* могут* быть установлены по предложениям 
ЗтС* или ЗС*. Например, запрет любой хозяйственной 
деятельности в радиусе 100-500 м от ценного объекта; 
полный запрет рубок и строительства инфраструктуры* 
на территории почитаемой рощи 

ВПЦ 6.3. Растительные объ-
екты (деревья, рощи, участ-
ки леса) с негативной сакра-
лизацией 

Могут иметь статус ООПТ*. Также меры охраны* могут* 
быть установлены по предложениям ЗтС* или ЗС*, 
например, запрет любой хозяйственной деятельности в 
радиусе 100-500 м от объекта 

ВПЦ 6.4. Археологические 
памятники (стоянки древнего 
человека, городища и др.) 

Могут иметь статус ЗЛ, объектов культурного и историче-
ского наследия. Также меры охраны* могут* быть уста-
новлены по предложениям ЗтС* или ЗС*, например, за-
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Подтип ВПЦ 6 Меры охраны* 

прет любой хозяйственной деятельности в радиусе 100-
500 м от объекта 

ВПЦ 6.5. Памятники архи-
тектуры и садово-паркового 
искусства 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ, объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического 
наследия. Хозяйственная деятельность в непосредствен-
ной близости от таких объектов не должна* нарушать це-
лостности природно-культурного комплекса, восприятия 
таких объектов в их ландшафтном окружении. Также меры 
охраны* могут* быть установлены по предложениям 
ЗтС* или ЗС*, например, запрет любой хозяйственной де-
ятельности в радиусе 100-500 м от объекта 

ВПЦ 6.6. Места захороне-
ний, гробницы, курганы, 
жальники 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ, объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического 
наследия. Также меры охраны* могут* быть установлен 
по предложениям ЗтС* или ЗС*, например, запрет любой 
хозяйственной деятельности в радиусе 100-500 м от объ-
екта 

ВПЦ 6.7. Места прохожде-
ния старинных дорог, троп, 
границ 

Меры охраны* могут* быть предложены ЗтС* или ЗС*. 
Например, запрет любой хозяйственной деятельности на 
расстоянии 50 м от тропы. 

ВПЦ 6.8. Места боевой сла-
вы, военные памятники и 
обелиски 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ, объектов всемирного 
наследия ЮНЕСКО, объектов культурного и исторического 
наследия. Также меры охраны* могут* быть установлены 
по предложениям ЗтС* или ЗС*, например, запрет любой 
хозяйственной деятельности в радиусе 100-500 м от объ-
екта 

ВПЦ 6.9. Воинские захоро-
нения, места массовой ги-
бели людей во время ре-
прессий 

Могут иметь статус ООПТ*, ЗЛ, объектов культурного и ис-
торического наследия. Также меры охраны* могут* быть 
установлены по предложениям ЗтС* или ЗС*, например, 
запрет любой хозяйственной деятельности в радиусе 100-
500 м от объекта 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аксенов Д.Е., Добрынин Д.В., Дубинин М.Ю. и др. Атлас малонарушенных лес-
ных территорий России. М.: МСоЭС; Вашингтон: Изд. World Resources Institute, 
2003. 186 с. 

2. Водно-болотные угодья международного значения // Водно-болотные угодья 
России. Том 1 / Под. ред. В.Г. Кривенко. М.: Wetlands International Publication, 
№47, 1998. 256с.  

3. Водно-болотные угодья России, имеющие международное значение / Ред. А.А. 
Сирин. M.: Российская программа Wetlands International, 2012. 48 с. 

4. Водно-болотные угодья Северного Кавказа // Водно-болотные угодья России. 
Том 6. (под общ. ред. А.Л. Мищенко). М.: Wetlands International, 2006. 316 с. 

5. Водно-болотные угодья Северо-Востока России // Водно-болотные угодья Рос-
сии. Том 4. (сост. А.В. Андреев). М.: Wetlands International, 2001. 296 с. 

6. Водно-болотные угодья юга Дальнего Востока России // Водно-болотные уго-
дья России. Том 5. (под общ. ред. В.Н. Бочарникова). М.: Wetlands International, 
2005. 220 с. 

7. Водно-болотные угодья, внесенные в Перспективный список Рамсарской кон-
венции // Водно-болотные угодья России. Том 3 / Под. ред. В.Г. Кривенко. М.: 
Wetlands International Global Ser., №3, 2000. 490 с. 

8. Выделение и сохранение лесов высокой природоохранной ценности в Архан-
гельской области: методическое пособие / Е.А. Рай, Д.А. Добрынин, С.В. Тор-



122 

хов и др. Архангельск: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2010. 68 с. 
9. Выделение лесов высокой природоохранной ценности в Приморском крае. Ка-

тегории, важные для сохранения растительного покрова / Д.Е. Аксенов, И.В. 
Глушков, М.Ю. Дубинин, М.Л. Карпачевский, К.Н. Кобяков, А.М. Костикова, Н.С. 
Ликсакова, А.Ж. Пуреховский, В.Э. Скворцов, Д.Ю. Смирнов, Т.О. Яницкая. М.: 
Изд-во МсоЭС, 2006. 186 с. 

10. Выделение лесов высокой природоохранной ценности в Хабаровском крае и 
Еврейской автономной области. Категории, важные для сохранения биоразно-
образия растительного покрова / Д.Е. Аксенов, И.В. Глушков, М.Ю. Дубинин, 
М.Л. Карпачевский, К.Н. Кобяков, А.М. Костикова, Н.С. Ликсакова, А.Ж. Пуре-
ховский, В.Э. Скворцов, Д.Ю. Смирнов, Т.О. Яницкая. СПб, 2011. 218 с. 

11. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Ев-
ропейской части России. Т. 1. Методика выявления и картографирования / Отв. 
ред. Л. Андерссон, Н.М. Алексеева, Е.С. Кузнецова. СПб, 2009. 238 с.  

12. Выявление и обследование биологически ценных лесов на Северо-Западе Ев-
ропейской части России. Т. 2. Пособие по определению видов, используемых 
на уровне выделов / Отв. ред. Л. Андерссон, Н.М. Алексеева, Е.С. Кузнецова. 
СПб, 2009. 258 с. 

13. Девственные леса Дальневосточного экорегиона: критерии выделения и мето-
дика картографирования / Дюкарев В.Н., Ермошин В.В., Ефремов Д.Ф., Труш 
В.И., Шейнгауз А.С. Хабаровск, 2000. 60 стр. 

14. Девственные леса: выявление, оценка, управление. Нормативно-правовые ак-
ты Республики Коми. Сыктывкар: Серебряная тайга, 2004. 24 с.  

15. Дополнения к Практическому руководству по лесам высокой природоохранной 
ценности России / сост. Т. О. Яницкая. М.: Всемирный фонд дикой природы 
(WWF), 2011. 68 с. 

16. Зеленая книга Сибири: редкие и нуждающиеся в охране растительные сооб-
щества / под ред. И.Ю. Коропачинского. Новосибирск: Наука. Сиб. издат. фир-
ма РАН, 1996. 397 с.  

17. Изумрудная книга Российской Федерации. Территории особого природоохран-
ного значения Европейской России. Предложения по выявлению. Ч. 1. М.: Ин-
ститут географии РАН, 2011-2013. 308 с. 

18. Ключевые ботанические территории Алтае-Саянского экорегиона: опыт выде-
ления. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2009. 272 c. 

19. Ключевые орнитологические территории России. Том 1. Ключевые орнитологи-
ческие территории международного значения в Европейской России / Сост. 
Т.В. Свиридова, под ред. Т.В. Свиридовой и В.А. Зубакина. М.: Союз охраны 
птиц России, 2000. 702 с. 

20. Ключевые орнитологические территории России. Том 2. Ключевые орнитологи-
ческие территории международного значения в Западной Сибири / Под ред. 
С.А. Букреева. М.: Союз охраны птиц России, 2006. 336 с. 

21. Ключевые орнитологические территории России. Том 3. Ключевые орнитологи-
ческие территории международного значения в Кавказском экорегионе / Под 
ред. С.А. Букреева, Г. С. Джамирзоева. М.: Союз охраны птиц России, 2009. 
302 с. 

22. Константинова Н.А., Костина В.А., Королева Н.Е., Белкина О.А., Мелехин А.В. 
Ключевые ботанические территории Мурманской области и подходы к их вы-
делению // Информационная система КНЦ РАН, 2008. URL: 
http://www.kolasc.net.ru/russian/sever07/sever07_3.pdf 

23. Крестов П.В., Верхолат В.П. Редкие растительные сообщества Приморья и 
Приамурья. Владивосток, 2003. 200 с. 

24. Ландшафты и экологическая сеть Костромской области. Ландшафтно-

http://www.kolasc.net.ru/russian/sever07/sever07_3.pdf


123 

географические основы проектирования экологической сети Костромской об-
ласти / А.В. Хорошев, А.В. Немчинова, В.О. Авданин. Кострома: КГУ им. Н.А. 
Некрасова, 2013. 428 с. 

25. Леса высокой природоохранной ценности: опыт выявления и охраны. Сборник 
статей. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2008. 88 с. 

26. Малонарушенные лесные территории России: современное состояние и утра-
ты за последние 13 лет / Постер, формат А1. М.: Всемирный фонд дикой при-
роды (WWF), 2015. 

27. Методические рекомендации по выделению и сохранению лесов, имеющих 
важное социальное и культурное значение / под ред. О.В. Ильиной, К.Н. Кобя-
кова. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2014. 124 c. 

28. Методические указания по выделению особо защитных участков леса в местах 
распространения и обитания редких, охраняемых и ценных промысловых ви-
дов животных и растений юга Дальнего Востока / под. ред. А.П, Ковалева. Ха-
баровск: ФГУ «ДальНИИЛХ», 2010. 50 с. 

29. Методическое пособие по выделению региональной системы ЛВПЦ (на приме-
ре Дальнего Востока) // Ефремов Д.Ф., Бабурин А.А., Васильев Е.С., Понома-
ренко С.Я., Шонин А.А. Хабаровск: КГУП «Хабаровская краевая типография», 
2012. 116 с. 

30. Немчинова А.В. Леса высокой природоохранной ценности Костромской обла-
сти // Фундаментальные и прикладные проблемы ботаники в начале ХХI века. 
Материалы всероссийской конференции (Петрозаводск, 22–27 сентября 2008 
г.). Часть 3: Охрана растительного мира. Петрозаводск: Карельский научный 
центр РАН, 2008. С. 368-371. 

31. Порядок проведения специальных обследований для выделения особо защит-
ных участков лесов (девственных лесов) на территории Республики Коми. Сык-
тывкар, 2001. 8 с. 

32. Слащев Д.Н., Санников П.Ю. Леса высокой природоохранной ценности северо-
запада Пермского края // Географический вестник, №2, 2011. С. 66-72. 

33. Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ ре-
презентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и 
Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга / Коллектив ав-
торов. Под ред. Кобякова К.Н. СПб, 2011. 506 с. 

34. Титова С.В., Кобяков К.Н. Редкие лесные растения России. Выявление и меры 
охраны при лесопользовании. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 
2014. 194 с. 

35. Тысячнюк М. С., Конюшатов О. А., Кулясова А. А. и др. Рекомендации по соци-
альным аспектам сертификации по схеме Лесного попечительского совета FSC 
/ Отв. ред. М.С. Тысячнюк. Вологда: Полиграфист. 2009. 184 с. 

36. Ценные болота // Водно-болотные угодья России. Том 2. М.: Wetlands Interna-
tional Publication No. 49, 1999. 88 с. 

37. Экологическая сеть Республики Башкортостан / Паженков А.С., Смелянский 
И.Я., Трофимова Т.А., Карякин И.В. М.: IUCN, 2005. 198 с. 

38. Ярошенко А.Ю., Потапов П.В., Турубанова С.А. Малонарушенные лесные тер-
ритории Европейского Севера России. М.: Гринпис России, 2001. 75 с. 

 
Всю приведенную в данном списке литературу можно скачать на сайте 

ЛВПЦ России в разделе «Публикации» (http://hcvf.ru/publications). Данный раздел 
постоянно пополняется вновь вышедшими изданиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ H2. Методические подходы и 
рекомендации по зонированию малонарушенных лесных 
территорий на юге Дальнего Востока России 
 

Малонарушенные лесные территории и массивы имеют неотъемлемую 
природоохранную ценность. Приоритет сохранения естественных экосистем за-
креплен и в российском законодательстве (закон «Об охране окружающей сре-
ды», статья 3), и принципах и критериях наиболее широко распространенной в 
мире системы добровольной лесной сертификации – FSC. В соответствии с тре-
бованиями российского национального стандарта FSC значительные части терри-
торий МЛТ должны быть полностью выведены из лесохозяйственного использо-
вания, а на остальных частях допустимо применение только лучших с точки зре-
ния сохранения биологического разнообразия и лесной среды способов и техно-
логий лесопользования. 

WWF России, другие экологические НКО, многие специалисты и ученые 
считают сохранение малонарушенных лесов одной из главных задач доброволь-
ной лесной сертификации. В 2013 г. коалиция российских экологических НКО 
(Гринпис России, WWF России, НП «Прозрачный мир», МРОО «СПОК», фонд 
«Серебряная тайга», Кольский центр охраны дикой природы) подписала общую 
позицию о сохранении малонарушенных лесных территорий, в которой были 
определены следующие задачи: 

 Доля от площади МЛТ, которая должна быть полностью выведена из 
хозяйственного использования, должна составлять не менее 50%. 

 Сокращение в результате хозяйственного использования площади МЛТ до 
величины менее 50 000 га недопустимо. 

 На частях массива, включаемых в хозяйственное использование, должны 
применяться только лучшие технологии, обеспечивающие максимальное 
сохранение лесной среды и биологического разнообразия, имитацию 
естественной динамики леса. 

Дальний Восток России является единственным регионом, где сохранились 
ненарушенные и малонарушенные леса в экосистемах умеренного пояса [16]. Они 
обладают уникальным ресурсным потенциалом, характеризуются наивысшим для 
России уровнем биологического разнообразия и имеют существенное значение 
для смягчения последствий глобального изменения климата на территории всей 
Восточной Азии. Однако проблема состоит в том, что существующая модель ле-
сопользования ведет к быстрой деградации и потере ценности уникальных лесов 
Дальнего Востока России. 

Если во многих других регионах России малонарушенные леса составляют 
крайне редкие «последние островки дикой тайги», то на Дальнем Востоке они все 
еще являются широко распространенными, покрывая, к примеру, в Приморском 
крае на сегодняшний день около 20% площади лесного фонда. С одной стороны, 
наличие нетронутых лесным хозяйством территорий и большого числа малонару-
шенных лесных массивов является условием поддержания средостабилизирую-
щего потенциала, с другой (как многим представляется) фактором, ограничиваю-
щим реализацию кратковременных экономических интересов. Это противоречие и 
определило основную цель данной работы: - создание методики, которая в суще-
ствующих условиях позволила бы обеспечить баланс между региональными эко-
номическими и экологической необходимостью существования малонарушенных 
лесных территорий и массивов. 
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Термины и определения 

Геотоп – местоположение (англ. – «site», «geomorphon»), морфодинамическая 
основа ландшафта, форма мезорельефа геоморфологическая разновидность 
элементарной пространственной единицы биосферы [6, 12], аналог понятий «ме-
стопроизрастание», «местообитание», «эдафотоп», «экотоп». Пространство гео-
топа характеризуется однородностью основных геоморфометрических парамет-
ров – абсолютной и относительной высоты, уклона, плановой и поперечной кри-
визны, экспозиции, и, как следствие, схожестью проявления основных ландшаф-
тообразующих факторов. 
Грид высот или цифровая модель рельефа (англ. – DEM, digital elevation 
model) – регулярная матрица высот земной поверхности, как правило, представ-
ленная в виде растрового файла, в котором каждому пикселю изображения соот-
ветствует значение высоты поверхности. 
Длительное время — время, необходимое для образования природной мозаич-
ности древостоя и/или восстановления природной мозаичности древостоя после 
последнего катастрофического нарушения (для ненарушенных и малонарушенных 
древостоев). 
Примечание: Для отсчета используется время, необходимое для жизни двух поко-
лений наиболее длительно-живущих видов – доминантов – лесообразователей 
древостоя, начиная с момента массового подселения первого поколения вида. В 
дальневосточных лесах этот период составляет не менее 500 – 600 лет. 
Ландшафт – участок земной поверхности, занимающий определенную форму ре-
льефа, сложенную гомогенными четвертичными отложениями (или скальными и 
обломочными геологическими породами) и характеризующегося однородностью 
параметров увлажнения, трофности почв, экспозиции и т.д. [6]. 
Примечание: термин используется в наиболее распространенной трактовке – как 
общее понятие. Хотя, как известно, при использовании ГИС-методов размерность 
ландшафтных единиц определяется масштабом анализа и «зернистостью» ис-
ходных данных, можно утверждать, что используемые в методике элементы 
ландшафта соответствуют его частям, обычно именуемым урочищами. Урочища 
обычно связаны с мезоформами рельефа (привершинными поверхностями, верх-
ними или нижними частями склонов, гривами пойм дюнами террас и т.д.). 
Недавние нарушения — нарушения целостности древостоя (вырубки, пожары, 
прокладка дорог, распашка, поражение вредителями, и т.д.), имевшие место за 30 
и менее лет до момента обследования древостоя. 
Природные нарушения — нарушения, имеющие небольшой локальный характер и 
приводящие к динамике древостоя, но не изменяющие коренным образом его состав. 
Примечание: К природным нарушениям могут относиться: влияние ветровалов, 
очаговое усыхание, сезонные наводнения, поражение вредителями больных де-
ревьев, имеющее очаговый характер, и т.д. К природным нарушениям не относят-
ся пожары, как массовые верховые, так и низовые. 
Устойчивые потоки поколений — состояние лесного сообщества, когда присут-
ствуют особи деревьев во всех возрастных состояниях и их число достаточно для 
обеспечения непрерывного существования вида. 
Примечание: Процесс определения наличия и отсутствия устойчивого потока по-
колений представлен в п. Н2.2.2.1. Приложения Н2.2. 
Элементарный водосборный бассейн – территория, поверхностный и подзем-
ный сток с которой обеспечивают существование и функционирование постоянно-
го водотока с выраженным речным руслом. 
Примечание: размерность элементарного водосборного бассейна связана с мест-
ными физико-географическими условиями и может различаться в широких преде-
лах от региона к региону. 
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Сокращения 

FSC — Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет). 
ВПЦ — высокая природоохранная ценность. 
ДДЗ – данные дистанционного зондирования. 
Комиссия по вопросам сертификации на Дальнем Востоке – Комиссии техни-
ческого комитета Ассоциации «Национальная рабочая группа по добровольной 
лесной сертификации» по вопросам сертификации на Дальнем Востоке. 
МЛМ — малонарушенные лесные массивы. 
МЛТ — малонарушенные лесные территории. 
ТК — технический комитет. 

Высокие природоохранные ценности малонарушенных лесных 
территорий 

Территория юга Дальнего Востока России отличается большим разнообра-
зием форм рельефа, растительности и лесных сообществ, климатическими осо-
бенностями. Часто наблюдаются большие отличия в климате и растительности 
даже для ареалов, расположенных на удалении полутора-двух сотен километров 
друг от друга. В то же время в Российском национальном стандарте FSC одной из 
задач по выделению и сохранению МЛТ и МЛМ является сохранение всех типов 
растительности и максимального биоразнообразия. Учитывая эти два условия, 
было принято решение создать несколько элементов МЛТ для юга Дальнего Во-
стока России, которые бы отражали наличие всех существующих лесных экоси-
стем. 

В рамках работы Комиссии по вопросам сертификации на Дальнем Восто-
ке» были предложены пять элементов высоких природоохранных ценностей МЛТ, 
основанные, в том числе, на ранее выполненных работах по выявлению ВПЦ [1, 2, 
3, 5, 11, 14, 15], которые должны быть полностью выведены из лесохозяйственно-
го использования (таблица Н2 1). 
 
Таблица Н2 1. Категории МЛТ 

Категории малонарушенных лесных территорий 

ВПЦ 2.1 Малонарушенные пойменные и долинные леса 

ВПЦ 2.2 Субальпийский комплекс хвойных и каменноберезовых лесов, включающий 
фрагменты стланиковых, луговых, лесотундровых и горнотундровых сооб-
ществ 

ВПЦ 2.3 Девственные леса 

ВПЦ 2.4 Комплексы темнохвойных лесов и заболоченных лугов на водораздельных 
плато 

ВПЦ 2.5 Эталонные бассейны или группы бассейнов малонарушенных лесов 

 
В методических подходах и рекомендациях каждый элемент высоких при-

родоохранных ценностей охарактеризован следующими параметрами: общей ха-
рактеристикой, границами выделяемого объекта, типами лесов, признаками 
нарушений и их значением, характерным размером участков, дополнительными 
признакам и ценностями при камеральной и полевой верификации. 

При выделении территорий ВПЦ с зонами строгой охраны проводится ка-
меральный подбор участков на основе имеющихся данных, в том числе лесо-
устроительных материалов, спутниковых снимков и др. Подбираемые участки 
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должны соответствовать параметрам, указанным в описании ВПЦ. Затем необхо-
димо провести полевую верификацию отобранных участков, в рамках которой 
определяется точность лесоустроительных данных, указывается соответствие 
подобранного участка по допустимым признакам нарушения. Если в ходе полевой 
верификации участок ВПЦ признается соответствующим всем параметрам выде-
ления и достаточным по размерам, то выносится решение о его сохранении. 

Описание высоких природоохранных ценностей 
малонарушенных лесных территорий 

Малонарушенные пойменные и долинные леса 

Общая характеристика. Участки лесных и нелесных экосистем в поймах, а также 
на поверхности низких и средних надпойменных террас внутри малонарушенных 
лесных территорий, массивов и «долинных комплексов» [1], [2], [3]. 
Граница выделяемого объекта. Границы объекта должны совпадать с есте-
ственными границами надпойменных пойм и террас. В определенных случаях ре-
комендуется включение лесов на нижних склонах, прилегающих к долине, если 
наблюдается крупная популяция краснокнижных растений, приуроченных к пере-
увлаженным местообитаниям (в том числе Ephippianthus sachalinensis, Galearis 
cyclochila, Pogonia japonica), или высокотравные сообщества с повышенным рас-
тительным разнообразием (ориентировочно более 35 видов сосудистых) (Прило-
жение Н2.1). 
Типы лесов (группы типов) предпочтительные для включения. Долинные 
ельники, долинные широколиственно-кедровые леса (ШК), долинные кедрово-
еловые леса (КЕ), лиственничники вейниково-разнотравные (Лврт) и кустарнико-
во-травяной (Лр1), чозениевые (Чз), тополевые (Т) и ясенево-ильмовые леса (ЯИ). 
Признаки нарушений и их значение. Допускаются следы давних приисковых и 
выборочных рубок очень слабой и слабой интенсивности (до 20%), (пни уже без 
коры, древесина мягкая, разложенная). Не допускаются следы сплошных рубок, 
выборочных рубок высокой интенсивности и недавних нарушений, исключая сле-
ды низовых пожаров. 
Характерный размер участков. От 1 000 до 10 тыс гектар. В зоне кедрово-
широколиственных лесов допускается выделение более мелких участков (мини-
мальная площадь 200 га). 
Дополнительные признаки ценности при камеральной и полевой верификации: 

 наличие ключевых местообитаний редких, охраняемых и ценных промысловых 
видов животных (в т.ч. хвощевники, лесные кормовые озера, крупные 
дуплистые деревья широколиственных пород как места зимовок гималайского 
медведя и гнездования ряда краснокнижных птиц, места зимней концентрации 
копытных, усач реликтовый); 

 наличие редких растительных сообществ (в т.ч. леса из ели корейской, 
ельники кочкарно-осоковые, кедровники с ясенем и елью кониограммовые [10]) 
и популяций редких видов сосудистых растений, приуроченных к 
переувлажненным местообитаниям (в т.ч. Galearis cyclochila, Pogonia japonica) 
(Приложение Н2.1). 

Субальпийский комплекс хвойных и каменноберезовых лесов, включающий 
фрагменты стланиковых, луговых, лесотундровых и горнотундровых сооб-
ществ 

Общая характеристика. Комплекс темнохвойных, каменноберезовых и листвен-
ничных лесов и нагорных сообществ (кедрово-стланниковых, ольхово-
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стланниковых, зарослей субальпийских кустарников, субальпийские луга, горные 
тундры) внутри малонарушенных лесных территорий и массивов [1], [2], [3]. 
Граница выделяемого объекта. Граница объекта находится в верхнем поясе 
гор, включая леса в подгольцовом поясе, а также хвойные леса вне этого пояса, 
которые расположены на склонах на стыке лесных и нелесных нагорных сооб-
ществ. Нижний контур объекта проводится по границам хвойных лесов с наличием 
в кустарниковом ярусе индикаторных видов субальпийской флоры в генеративном 
состоянии (Приложение Н2.1). В случае если отсутствуют данные о составе ку-
старникового яруса, нижний предел объекта выделяется по изолинии 1 000 м над 
уровнем моря, которая должна захватывать субальпийскую зону в большинстве 
районов Дальнего Востока России. 
Типы лесов (группы типов), предпочтительные для включения. Заросли кед-
рового стланика (Кс), подгольцевые каменноберезовые леса (Бк-1), ельник высо-
когорный (ЕВГ), ельник рододендрово-осочковый (Еро), ельник зеленомошник 
(Ез), ельник мелкотравно-зеленомошный (Емз) и ельник травяно-моховой (Етм), 
когда они расположены у верхней границы лесов. Допускается включение лист-
венничников высокогорных (ЛВГ) и рододендроновых (Лр), когда они имеют при-
знаки «коренных»: разновозрастность, очень слабый рост других древесных пород 
(если они имеются на участках), удовлетворительное возобновление лиственницы 
под своим пологом, способное со временем заменить старый древостой. Одно-
возрастные лиственничники рекомендуется включать только в качестве связую-
щей территории между участками коренных темнохвойных и/или лиственничных 
лесов. 
Признаки нарушений и их значение. Внутри выделяемой территории должны 
отсутствовать следы рубок и недавних нарушений (в т.ч. косвенные следы — зна-
чительные площади гольцов и курумников). Допускается включение участков тем-
нохвойных лесов с наличием очагов усыхания. 
Характерный размер участков. От 10 тыс до 100 тыс гектар. 
Дополнительные признаки ценности при камеральной и полевой верификации: 

 выраженная высотная поясность, характерная для ненарушенной 
высокогорной растительности; 

 значительная примесь высокотравных сообществ в поясе темнохвойных лесов; 

 выходы грунтовых вод в истоках водотоков с наличием специфических 
многовидовых нелесных сообществ (высокотравные луга); 

 многовидовой состав альпийских лужаек (ориентировочно более 35 видов 
сосудистых); в высокотравных еловых и каменноберезовых лесах проективное 
покрытие вейника (Calamagrostis langsdorffii) составляет не более 50%; состав 
травянистого яруса многовидовой с присутствием видов субальпийского 
высокотравья [11] (Приложение Н2.1); 

 наличие крупномерного (более 25 см) валежа разных стадий разложения. 

Девственные леса 

Общая характеристика. Коренные лесные сообщества, развивающиеся длитель-
ное время под воздействием природных нарушений, которые не приводят к уни-
чтожению следов предыдущих поколений древостоя, т.е. не меняют ход лесооб-
разовательного процесса. Текущие нарушения небольших масштабов поддержи-
вают видовое и структурное разнообразие элементов (разновозрастность древо-
стоя и высокий уровень биоразнообразия). Основной характеристикой девствен-
ных лесов является наличие устойчивых потоков поколений в популяциях всех 
групп ключевых видов и соответствующих им групп подчиненных видов. 
Граница выделяемого объекта. Граница объекта устанавливается по границам 
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водоразделов. 
Типы лесов (группы типов), предпочтительные для включения. В пихтово-
еловых (ПЕ) и кедрово-еловых лесах (КЕ) допускается выделение всех типов, в 
том числе включение древостоев с участием каменной березы (ЕКБ). В кедрово-
широколиственных, широколиственно-кедровых лесах (ШК) допускается выделе-
ние всех типов лесов за исключением больших скоплений липовых и желтобере-
зовых насаждений. В насаждениях лиственничных лесов (Л) допускается выделе-
ние только лиственничников кустарниково-разнотравных (равнинных) (Лр1). В 
пихтово-еловых (ПЕ), кедрово-еловых (КЕ), широколиственно-кедровых лесах 
(ШК) не допускается включение древостоев с наличием лиственницы, осины или 
древостоев с наличием белой березы больше одной единицы. Допустимо выде-
ление мозаики сообществ. В зоне кедрово-широколиственных лесов приоритет-
ными являются многопородные древостои (с наличием в формуле древостоя 7 и 
более лесообразующих пород, без учета видов, отмеченных знаком «+», или 10 и 
более пород с учетом дополнительных видов отмеченных знаком «+»). 
Признаки нарушений и их значение. В девственных лесах не допускаются: 

 следы недавних нарушений (усыхание, ветровал, поражение вредителями) 
более чем на 20% площади древостоя (в елово-пихтовых лесах допускается 
выделение лесов со следами недавнего очагового усыхания); 

 следы массового усыхания, превышающего площадь 5 га; 

 наличие следов пожаров (обгоревшие сухостойные деревья, валеж, пни, 
подпалины на стволах живых деревьев); 

 пни, связанные с высокой интенсивности заготовкой древесины в пихтово-
еловых и кедрово-еловых лесах; 

 присутствие более пяти пней диаметром более 48 см на гектар в 
широколиственно-кедровых лесах; 

Характерный размер участков. Должен соответствовать площади, необходимой 
для устойчивого существования видов, входящих в состав древостоя (п. Н2.2.3. 
Приложения Н2.2), не менее 1 000 га. 
Дополнительные признаки ценности при камеральной и полевой верификации. 

 наличие следов предыдущих поколений древостоя: валеж коренного 
лесообразователя на поздних стадиях разложения; микрорельеф: бугры, 
западины; 

 наличие устойчивых популяций всех или большей части древесных видов 
(п. Н2.2.2. Приложение Н2.2); 

 наличие деревьев максимального (близкого к максимальному) для вида 
возраста, разнообразие абсолютного возраста и размеров живых деревьев; 
видовое разнообразие травянистого яруса; 

 сомкнутая вертикальная структура без хорошо выделяемых высотных ярусов. 
Методика выделения представлена в Приложении Н2.2. 

Комплексы темнохвойных лесов и заболоченных лугов на водораздельных 
плато 

Общая характеристика. Слабодренированные участки темнохвойных лесов и за-
болоченных лугов на горных плато и в редких случаях на пологих платообразных 
водоразделах (до 5°) внутри МЛТ или МЛМ. 
Граница выделяемого объекта. Границы ВПЦ должны совпадать с естествен-
ными границами этого объекта в случае небольшой площади плато или выполо-
женной части водораздела. В случае отсутствия вариантов сохранения всего объ-
екта в естественных границах, контуры проводятся: 
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 включая границы элементарных бассейнов верховьев водотоков для 
максимального сохранения водного режима; 

 по участкам с максимальной концентрацией нелесных экосистем (луга, болота) 
и/или с отсутствием или минимальным присутствием следов давних пожаров 
(см. ниже «дополнительные признаки ценности»). 

Типы лесов (группы типов), предпочтительные для включения. Чаще всего 
встречаются ельники травяно-моховых (ЕТМ) с примесью ельников зеленомош-
ных (ЕЗ) и мелкотравно-зеленомошных (ЕМЗ). У верхней границы лесов встреча-
ются ельники высокогорные (ЕВГ). Вдоль русел спорадически встречаются иво-
вые и ольховые насаждения. 
Признаки нарушений и их значение. Не допускается включение участков, прой-
денных недавними катастрофическими пожарами (зарастающие гари) и рубками. 
Характерный размер участков. От 1 000 до 10 тыс гектар. 
Дополнительные признаки ценности при камеральной и полевой верификации: 

 наличие в лугах повышенного разнообразия сосудистых растений, в т.ч. 
высокотравья (ориентировочно более 35 видов сосудистых); 

 наличие популяций краснокнижных орхидных (Приложение Н2.1); 

 выходы грунтовых вод; 

 отсутствие или минимальное присутствие следов давних пожаров в 
темнохвойных лесах и, следовательно, присутствие признаков длительного 
развития без катастрофических нарушений; 

 присутствие валежа разного диаметра и стадий разложения. 

Эталонные бассейны или группы эталонных лесных бассейнов  

Общая характеристика. Бассейны или группы бассейнов рек 2 — 3 порядка внут-
ри МЛТ и МЛМ, которые обладают высоким региональным разнообразием более 
чем в два раза в отношении к среднему уровню физико-географического района. 
Эталонные бассейны должны охватить максимальное разнообразие условий и 
растительности, и таким образом, служить ландшафтообразующими ядрами МЛТ 
или МЛМ в целом. 
Типы лесов (группы типов), предпочтительные для включения. Данный кри-
терий может охватывать типы лесов, представленные в физико-географическом 
районе. 
Граница выделяемого объекта. Укладывается в матрицу естественных границ 
речных бассейнов. Объект может состоять из единственного бассейна, группы та-
ких бассейнов, объединенных в единый ареал, либо кластеров бассейнов. 
Характерный размер участков. Не менее 1 000 гектар. Размер участков связан с 
размерностью бассейнов, которая меняется от одного физико-географического 
района к другому. 
Дополнительные признаки ценности при камеральной и полевой верификации: 

 бассейны, которые объединяют другие элементы ВПЦ2 (особенно пойменно-
долинный комплекс и субальпийский комплекс); 

 наличие в бассейнах редких растительных сообществ; 

 наличие в бассейнах насаждений, в которых древесная порода находится на 
границе ареала; 

 многопородность древостоя: наличие в формуле древостоя 7 и более 
лесообразующих пород (в широколиственно-кедровых лесах); 

 наличие в бассейнах концентрации ключевых местообитаний редких и 
промысловых видов животных. 

Методика выделения представлена в Приложении Н2.3. 
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Приложение Н2.1. Пояснительные материалы к ВПЦ 2.2. 

Индикаторные виды субальпийской флоры юга Дальнего Востока России 
представлены в таблице Н2 2. 
 
Таблица Н2 2. Индикаторные виды субальпийской флоры юга Дальнего Востока 
России 

Индикаторный вид Распространение Характеристики произрастания 

Рододендрон золо-
тистый  
(Rhododendron au-
reum) 

Все горные си-
стемы юга Даль-
него Востока 

При покрытии более 5% (именно репродук-
тивных особ) индицирует подгольцовые со-
общества. Единичные экземпляры могут 
спускаться ниже, чаще всего по ключам 

Кедровый стланик 
(Pinus pumila) 

Все горные си-
стемы юга Даль-
него Востока 

При покрытии более 10% чаще всего соответ-
ствует субальпийскому поясу. Исключения – 
вторичные лиственничники, зарастающие ку-
румники, лиственничные мари. Но такие со-
общества не подходят для включения в этот 
элемент по многим другим параметрам 

Спирея Бовера (Spi-
raea beauverdiana) 

Все горные си-
стемы юга Даль-
него Востока 

Индикатор подгольцового пояса при любом 
обилии. Единичные экземпляры могут спус-
каться ниже по ключам 

Вейгела приятная 
(Weigela suavis) 

Баджальский и 
прилегающие 
хребты 

«Обитает в горных еловых лесах и в поясе 
кедрового стланика» [9]. По обилию нет дан-
ных. В любом случае места встреч являются 
ВПЦ как местообитания редкого вида 

Вейгела 
Миддендорфа (Wei-
gela middendorffiana) 

Сихотэ-Алинь Индикатор подгольцового пояса при любом 
обилии репродуктивных особей. Единичные 
экземпляры могут спускаться ниже по ключам 

Рябина 
бузинолистная (Sor-
bus sambucifolia) 

Сихотэ-Алинь Не образует густого покрытия. При покрытии 
более 5% чаще всего связана с подгольцо-
выми лесами. Единичные экземпляры встре-
чаются и в более низких поясах. Может быть 
индикатором только в сочетании с другими 
видами 

Микробиота 
перекрестнопарная 
(Microbiota decussa-
ta) 

Южный и цен-
тральный Сихотэ-
Алинь 

«Образует чистые заросли, а также участвует 
в составе формаций кедрового стланика, суб-
альпийских разнокустарниковых зарослей, 
каменноберезников, горных елово-пихтовых 
лесов и широколиственно-кедровых лесов» 
[8]. В любом случае места встреч являются 
ВПЦ, как местообитания редкого вида 

Заманиха высокая 
(Oplopanax elatus) 

Южный Сихотэ-
Алинь 

Исходя из материалов [8], [7] может расти не 
только в подгольцовых сообществах, но и в 
прилегающих лесах. Может быть индикатором 
только в сочетании с другими видами. В лю-
бом случае места встреч являются ВПЦ как 
местообитания редкого вида 
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Приложение Н2.2. Пояснительные материалы к ВПЦ 2.3. 

Растения многих видов распределены неоднородно и образуют определен-
ные элементы мозаики размещения разных видов. Все многообразие мозаики 
размещения растительности в совокупности определяется следующими группами 
факторов: неоднородность рельефа (она влияет на температурный режим, режим 
увлажнения, потенциальную инсоляцию, гидрологический режим и т.д.), особен-
ностями возобновления вида (семенная продуктивность и периодичность плодо-
ношения, способ расселения семян, способ возобновления), продолжительностью 
прохождения онтогенетических состояний и историей территории (историей есте-
ственных и антропогенных нарушений). Все эти факторы в той или иной мере 
определяют особенности распространения растений разных видов. 

На выделяемом под охрану участке необходимо обеспечить условия, при 
которых виды смогли бы устойчиво существовать неограниченное время. Для это-
го необходимо выделить такую площадь, на территории которой будет достаточ-
ное для обеспечения устойчивого потока поколений число растений в разных воз-
растных состояниях. Дополнительно к этому необходимо обеспечить генетиче-
скую устойчивость популяции вида, что возможно лишь при сохранении не менее 
1 500 генеративных особей [16]. Размер выделяемой площади может быть увели-
чен дополнительно за счет неравномерности распределения вида в зависимости 
от рельефа. В итоге окончательный размер площади, выделяемой под охрану со-
общества, будет определяться малораспространенными видами в древостое, т.е. 
общая площадь выделяемого участка (сохранение всего древостоя) должна быть 
не менее чем площадь, требуемая для устойчивого существования наиболее ма-
лочисленного вида в древостое. В тоже время сохранение лишь одного вида вне 
сообщества не может быть успешным, поскольку только внутри сообщества могут 
появляться специфические условия, подходящие для распространения и прорас-
тания семян, а также дальнейшего роста и развития растений. 

Н2.2.1. Методика верификации участка древостоя для включения в катего-
рию «Девственный лес» 

Предварительный подбор участка проводится на основе материалов лесо-
устройства, данных дистанционного зондирования (космо- и аэрофотосъемка), 
сведений от местных жителей и других доступных источников. 
 

Н2.2.1.1. Оценка нарушенности и размеров участка девственного леса 
Для первичной оценки нарушенности и выяснения размеров «девственного 

леса» проводится маршрутное обследование местности по предварительно зало-
женным маршрутам. Маршруты прокладываются так, чтобы равномерно охватить 
всю изучаемую территорию (расстояние между параллельными проходами около 
300 м). Через каждые 300 м проводится глазомерное описание участка, результа-
ты регистрируются в таблице, форма которой представлена в таблице 3. 
 

Таблица Н2 3. Общая оценка пригодности участка к выделению в категорию 
«Девственный лес» 
Номер 
точки 

Следы пожаров 
(наличие обго-
ревшего сухо-
стоя, валежа, 
пней, подпалин 
на стволах жи-
вых деревьев) 

После-
рубоч-
ные пни 
/ Диа-
метр 
пней, 
см 

Крупный ва-
леж (наличие 
по шкале от 
1 (свежий 
валеж) до 6 
(холм от ва-
лежа) 

Нали
чие 
до-
рог 
(есть/
нет) 

Усыхание 
древостоя 
(глазомерная 
оценка пло-
щади усыха-
ния выра-
женная в %) 

Другие 
признаки 
антропо-
генной 
дея-
тельно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 
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В результате прохождения участка и получения сведений делается вывод о 

нарушенности участка. Участок не может быть отнесен к категории «девственный 
древостой», если обнаружены: 

 следы недавних нарушений, в сумме занимающих более чем 20% от площади 
древостоя, в том числе: 
• очаговые усыхания, ветровалы, поражение вредителями; 
• пожары (обгоревшие сухостойные деревья, валеж, пни, подпалины на 

стволах живых деревьев); 
• распашка, разработка полезных ископаемых и другая человеческая 

деятельность; 

 пни, связанные с высокой интенсивности заготовкой древесины в пихтово-
еловых и кедрово-еловых лесах; 

 присутствие более пяти пней диаметром более 48 см на гектар в 
широколиственно-кедровых лесах; 

 наличие более чем одной лесохозяйственной дороги. 
Участок признается пригодным для выделения как «девственный лес», если 

не менее 80% территории соответствует предъявляемым требованиям. 
 
Н2.2.1.2. Оценка демографического состояния древостоя 

В случае если участок признается пригодным по отсутствию нарушений, то 
необходимо провести оценку демографического состояния древостоя. Для этого 
по территории древостоя (не включая нарушенные участки) в случайном порядке 
размещаются 4 – 16 квадратов 50х50 м. При наличии в формуле древостоя до 
трех пород обследуется четыре квадрата, в зоне кедрово-широколиственных ле-
сов обследование проводится в 16-ти квадратах и более. 

Внутри каждого квадрата проводится перечет всех видов деревьев с указа-
нием возрастных состояний. Возрастные состояния и их приблизительные экви-
валенты в лесном хозяйстве: 

 имматурные растения – мелкий и средний подрост (при перечете не 
учитываются); 

 виргинильные растения (V) – крупный подрост, приспевающие деревья (не 
плодоносящие); 

 молодые генеративные растения (G1)– плодоносящие приспевающие деревья; 

 средневозрастные генеративные растения (G2) – спелые деревья; 

 старовозрастные генеративные растения (G3) – перестойные деревья. 
При перечете данные регистрируются в таблице (методом точкования), 

форма которой представлена в таблице 4. 
Результаты перечета по всем квадратам суммируются, затем по каждому 

виду отдельно стоится график распределения растений по разным возрастным 
состояниям (демографический спектр) (рисунок Н2 1). 
 
Таблица Н2 4. Ведомость перечета деревьев на участке 

Вид 
дере-
ва 

Виргиниль-
ные 
(число дере-
вьев на квад-
рат) 

Молодые ге-
неративные 
(число дере-
вьев на 
квадрат) 

Средневозраст-
ные генератив-
ные (число дере-
вьев на квадрат) 

Старовозраст-
ные генератив-
ные (число де-
ревьев на квад-
рат) 

1 2 3 4 5 

 
Для таких видов деревьев, как пихта цельнолистная, ель аянская, ель ко-

рейская, ильм горный, ильм долинный, клены (моно, зеленокорый, ложнозиболь-



134 

дов), ясени, орех маньчжурский и др., наиболее распространенных видов лист-
венных деревьев (за исключением указанных ниже), спектр должен выглядеть 
также как и для пихты белокорой, т.е. число виргинильных растений (крупный 
подрост и приспевающие деревья) всегда должно превышать число генеративных 
особей (перестойных, спелых деревьев). В тоже время число особей в средневоз-
растном генеративном состоянии (спелых деревьев) – G2 на рисунке Н2 1 – долж-
но быть несколько больше, чем молодых генеративных (G1). 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Н2 1. Пример составления демографического спектра по пихте белокорой, кедру 
корейскому, вишне Максимовича 
V – число виргинильных деревьев, G1 – число молодых генеративных деревье, G2 – чис-
ло средневозрастных деревьев, G3 – число старовозрастных генеративных деревьев. 

 
Для таких видов, как береза желтая, липа амурская, липа маньчжурская, 

ель аянская (в кедрово-еловых, елово-пихтовых лесах) спектр должен выглядеть 
так, как на рисунке Н2 1 для кедра корейского, т.е. число средневозрастных гене-
ративных (спелых растений) должно значительно превышать число виргинильных 
(крупного подроста и приспевающих деревьев) и старовозрастных генеративных 
(перестойных). При этом минимальное число деревьев должно находиться в мо-
лодом генеративном состоянии (приспевающие плодоносящие деревья). 

Для тех видов деревьев, которые не входят в формулу древостоя, но при 
этом присутствуют в древостое (редко встречающиеся виды), например, тис ост-
роконечный, рябина, вишня Максимовича, вишня сахалинская и др., спектр может 
не быть полночленным (т.е. не иметь особей во всех возрастных состояниях), как 
это показано на рисунке Н2 1 для вишни Максимовича. Для таких видов не требу-
ется набора полного демографического спектра на исследуемой выборочной 
площади. Однако должны присутствовать генеративные (плодоносящие) расте-
ния. 

Если демографические спектры видов соответствуют описанным условиям, 
тогда популяции видов считаются устойчивыми. 
 
Н2.2.1.3. Определение размера территории, необходимой для устойчивого 
существования ценопопуляций древесных видов 
Определение необходимой площади проводится на основании требования к со-
хранению генотипического разнообразия ценопопуляции (необходимо не менее 1 
500 генеративных деревьев). 
Для расчетов необходимы следующие данные: 
а) плотность (густота) генеративных особей в пересчете на единицу площади 
(шт./га); 
б) тип занимаемого видом экотопа (по категориям); 
в) доля экотопа в ландшафте. 
Категории экотопов: 
а) долины рек и малых ручьев; 
б) средние и нижние части северных и северо-восточных склонов со средним 
уклоном; 
в) средние и нижние части южных и юго-западных склонов со средним уклоном; 
г) верхние части склонов независимо от экспозиции. 
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Результаты расчетов сводятся в единую таблицу, форма которой представлена в 
таблице Н2 5. 
 
Таблица Н2 5. Расчет площади, необходимой для сохранения ценопопуля-
ций древесных видов 
 

Вид дере-
ва 

Плотность генера-
тивных растений ви-
да (сумма спелых и 
приспевающих де-

ревьев), шт./га 

Доля занимаемых эко-
топов (доля экотопов, к 

воторых встречается 
вид на территории бас-

сейна) 

Минимально не-
обходимая пло-
щадь для сохра-

нения вида (с уче-
том доли занима-
емого экотопа), га 

1 2 3 4 

 
Определение размера территории, необходимой для устойчивого суще-

ствования ценопопуляций древесных видов осуществляется по формуле 1. 
 
Ag = 1500/(p*q),     (1) 
 
где Ag – минимально необходимая площадь для сохранения вида; 
p – плотность генеративных растений (второй столбец таблицы Н2 5); 
q – доля экотопов (третий столбец таблицы Н2 5). 

Плотность генеративных растений рассчитывается на основе данных, полу-
ченных на предыдущем этапе при оценке демографического состояния (п. 
Н2.2.1.2 Приложение Н2.2). Например, если плотность генеративных растений 
равна 2 шт./га, суммарная доля занимаемых экотопов составляет 0.5, то Ag = 
1500/(2*0.5) = 1500 га. 

Выделяемая для сохранения площадь участка должна быть не менее рас-
считанной минимально необходимой площади (столбец 4 таблице Н2 5) для редко 
встречающихся деревьев в древостое. В тоже время площадь охраняемого участ-
ка должна быть сравнима с площадью малого речного бассейна (от 1 000 га) и 
проводиться по границе его водораздела. 

В зоне кедрово-широколиственных лесов не рекомендуется ориентировать-
ся на такие виды, как береза белая, береза даурская, тополь дрожащий.
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Приложение Н2.3. Методика выделения эталонных бассейнов для 
целей зонирования малонарушенных лесных территорий по их 
природной ценности 

Н2.3.1. Теоретическое обоснование методики 

В основе предлагаемой методики лежат современные представления о 
единстве структурных и функциональных ячеек биосферы и ландшафтной обо-
лочки Земли [12]. Лесные ландшафты формируются на фоне разнообразия лесо-
растительных условий, задаваемого сочетанием местоположений (геото-
пов), и функционируют в сложном взаимодействии с геофизическими и геохими-
ческими процессами переноса вещества и энергии, которые. в свою очередь, кон-
тролируются эрозионно-русловой сетью и соответствующей организацией 
водосборных бассейнов. Таким образом, мозаика ландшафтных местоположе-
ний может служить индикатором сложности и разнообразия структуры территории, 
а ее согласованность с границами водосборных бассейнов – условием функцио-
нальной целостности выделяемых участков [17]. 

Одновременное использование мозаики ландшафтов и сети речных бас-
сейнов в экологических исследованиях и практике охраны природы традиционно 
постулируется как «ландшафтно-бассейновый подход» [3]. 

В общем случае сложноустроенные речные бассейны, расчлененные фор-
мами доруслового стока (тальвегами) с набором геотопов разной экспозиции, кру-
тизны, плановой и профильной кривизны, формируют максимальное (для данного 
физико-географического района) разнообразие лесорастительных условий [20]. В 
свою очередь степень разнообразия лесорастительных условий определяет ло-
кализацию участков леса с высоким уровнем флористического и фаунистического 
разнообразия [18]. Это обстоятельство позволяет моделировать потенциальное 
разнообразие лесорастительных условий (и, следовательно, биоразнообразие 
лесного покрова). При этом важным условием применимости данной методики яв-
ляется относительная малонарушенность территории, так как на участках, под-
верженных значительным нарушениям растительного покрова в результате экзо-
генных воздействий, ведущим фактором в формировании растительности стано-
вятся нарушения, а не условия произрастания. 

Н2.3.2. Общий алгоритм и исходные материалы методики 

Методика включает последовательность взаимосвязанных шагов (этапов), 
предполагающих: 

 моделирование по гриду высот сети водосборных бассейнов рек заданного 
порядка; 

 моделирование по гриду высот тематических растров геоморфометрических 
переменных (уклон, экспозиция, топографический индекс и др.); 

 комбинирование матрицы геотопов по геоморфометрическим параметрам; 

 дешифрирование контуров растительного покрова по данным дистанционного 
зондирования, и/или выборка параметров разнообразия из материалов 
лесоустройства; 

 выделение эталонных бассейнов на основе оценки разнообразия геотопов и 
растительности; 

 верификацию полученного ранжирования бассейнов на основе оценки 
корреляции с материалами натурных (полевых) геоботанических описаний. 
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Перечень исходных материалов, используемых для моделирования приве-
ден в таблице Н2 6. Общая схема рабочего процесса приведена на рисунке Н2 2. 
Минимальная обеспеченность материалами означает возможность прогнозирова-
ния потенциального биоразнообразия лесного покрова, оптимальная - возмож-
ность верификации и полевого подтверждения полученных данных. 

 
Рисунок Н2 2. Общая схема рабочего процесса методики. 

 
Таблица Н2 6. Исходные материалы и данные, используемые для модели-
рования 

Исходные данные Моделируемые слои (составные 
части общей методики) 

Достаточность (функция) 

грид высот (DEM) - 
SRTM, GDEM и др. 

матрица элементарных водосбо-
ров, геотопы (местоположения) 

обязателен 

данные дистанцион-
ного зондирования 
среднего разрешения 

контуры растительного покрова, 
полученные в результате де-
шифрирования ДДЗ 

обязателен 

материалы лесо-
устройства 

контуры растительности, выде-
ленные на основе различных па-
раметров лесоустройства 

желателен для получения 
растолкованных связей, в 
случае отсутствия дешифри-
рования ДДЗ - обязателен 

локальные геоботани-
ческие описания 

векторный слой точек со стан-
дартными данными по флори-
стическому разнообразию 

желателен для верификации 
полученных результатов 

Н2.3.3. Технические аспекты методики 

Технические аспекты предлагаемой методики связаны с использованием 
инструментария современных ГИС [10]. В тоже время, как моделирование сети 
бассейнов, так и моделирование свойств разнообразия местоположений (в рамках 
геодинамической модели) может быть произведено «вручную» экспертно-
мануальным методом. 
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В рамках данной методики предлагается прозрачный и воспроизводимый 
алгоритм преобразования исходных данных с помощью ГИС-инструментов Сле-
дует отметить, что, хотя методика в основном проиллюстрирована примерами для 
пакета ArcMap, практически все использованные инструменты могут быть воспро-
изведены и в условно-бесплатных ГИС с открытым программным кодом (напри-
мер – QGIS). 

Н2.3.4. Предварительный учет набора и иерархии ландшафтообразующих 
факторов 

Предварительный («нулевой») этап методики предполагает определение 
набора региональных ландшафтообразующих факторов посредством учета суще-
ствующих схем физико-географического (и/или почвенно-растительного) райони-
рования и обращения к литературным данным. При отсутствии данных райониро-
вание может быть проведено самостоятельно. 
Примечание. Необходимость этого этапа связана с общими размерами террито-
рии применения методики. Среднее по размеру лесничество находится в одном-
двух физико-географических районах и в этом случае набор и иерархия факторов 
будут тождественными. При работе же с крупными территориями с несколькими 
физико-географическими районами, располагающимися в пределах выраженных 
геолого-геоморфологических морфоструктур (горные хребты, холмистые возвы-
шенности, широкопойменные долины) моделирование сети элементарных водо-
сборов и ландшафтных местоположений (геотопов) должно проводиться индиви-
дуально для каждого района. 

Фиксация районов с однородным характером взаимодействия ландшафто-
образующих факторов в пределах обширных территорий представляет собой 
ГИС-вариант процесса обычного районирования с выделением морфоструктур и 
их последующим разделением по параметрам принадлежности к климатической 
провинции и преобладающему классу биомов. 

Районирование позволяет «снять» неопределенность верхнего уровня вза-
имодействия ландшафтообразующих факторов: биоклиматическая (широтная) 
зональность, меридиональная провинциальность (континентальность и степень 
влияния океана) и рельеф (высота и пластика поверхности). Результаты предва-
рительного этапа методики учитываются при экспертном отборе тематических 
растров, участвующих в моделировании геотопов. 

Н2.3.5. Моделирование элементарных водосборных бассейнов 

Сетка элементарных речных бассейнов строится для малых рек третьего 
порядка (по кодировке Стралера-Философова). При этом в качестве рек фиксиру-
ются водотоки с полноценными руслами с выраженными русловыми формами, 
дренирующие бассейны приобретают отчетливой функциональной специализаци-
ей (первичная аккумуляция стока, транзит стока, разгрузка стока) (рисунок Н2 3). 
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Рисунок Н2 3. Кодировка порядка рек по 
Стралеру-Философову 
 
Кодировка порядка рек по Стралеру-
Философову приобрела распространение, 
поскольку она позволяет лучше учитывать 
нарастающую вниз по течению водность 
рек и моделировать различные взаимо-
связи между параметрами русел и харак-
теристиками дренируемых ими водосбо-
ров. 

Н2.3.6. Моделирование с использованием модуля «Гидрология» пакета 
ArcGIS 

Моделирование водосборных бассейнов инструментами группы «Гидроло-
гия» (Spatial Analyst) пакета ArcMap предполагает использование четырех взаимо-
связанных и получаемых последовательно факторных растров: растра направле-
ния стока, растра аккумуляции стока (или точнее – накопленного стока), общего 
растра водотоков, растра водотоков n-порядка (рисунок Н2 4). 

 

   
Рисунок Н2 4. Последовательность тематических растров, получаемых в ходе моде-
лирования водосборов 1-го порядка: нормализованный (с заполненными понижениями) 
грид высот, растр «направление стока», растр «аккумуляция стока» 
 

Алгоритм моделирования, обрабатываемый инструментами группы «Гидро-
логия» устроен таким образом, что базовым файлом для построения водосборов 
служит результат обработки (переклассификации) растра «накопленного стока» с 
выбором минимальной площади, способной генерировать постоянный водоток – 
реку 1-го порядка. Выбор осуществляется определением условия в «алгебре 
растров» с помощью выражения: 

««flow_accumulation» > S, 1, 0»», где S – минимальная площадь водосбора, 
выраженная через число ячеек растра. 

Например, если мы полагаем, что площадь водосбора элементарного водо-
тока 7,0 кв. Км, то при размере ячейки исходного растра 30 м, площадь составит 
7000000/(30*30)=7778 ячеек – именно это величину следует ввести вместо S в 
формулу алгебры растров (рисунок Н2 5). 

Для получения достоверного результата (минимальной генерирующей 
площади) целесообразно использовать данные натурных измерений, топографи-
ческих карт и (или) дешифрирование водотоков первого порядка по ДДЗ. 

Далее полученный растр выбранных водотоков обрабатывается инструмен-
том «идентификация водотоков» («streamlink»), которая присваивает уникальные 
значения звеньям растровой сети водотоков. Инструмент «водоток в простран-
ственный объект» позволяет перевести растровую сеть в векторный слой речных 
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русел, сохраняя присвоенную на предыдущем этапе кодировку порядка рек. Это 
обстоятельство следует использовать для автоматического извлечения устьевых 
точек инструментом «вершины объекта в точки» с опцией «end» (выбираются 
только концевые точки водотоков 3-го порядка). Устьевые точки затем обрабаты-
ваются инструментом «привязка устьевых точек» и переводятся в растр устьев 
(финальных створов) рек. Данный растр наряду с растром «направление стока» 
используется в заключительной процедуре получения растра водосборов, кото-
рый утилитой «растр в полигоны» переводится в векторную сеть (матрицу) речных 
бассейнов. 

 

 
Рисунок Н2 5. Сеть водотоков, полученная последовательным изменением условия 
площади элементарного бассейна (3000, 1000, 600, 300, 180, и 90 ячеек соответственно). 
 

Н2.3.7. Альтернативный способ моделирования с использованием модуля 
«Анализ топографии» пакета Global Mapper 

Несмотря на признанное лидерство пакета ArcGIS в сфере аналитической 
картографии самостоятельные решения наиболее востребованных задач моде-
лирования появляются в конкурентных ГИС-продуктах, сравнительно недорогих и 
условно-бесплатных. К таким продуктам можно отнести ГИС Global Mapper, доста-
точно широко используемую как в области научных исследований, так и в практи-
ческой сфере охраны природы. 

Построение бассейнов в среде Global Mapper реализовано в модуле «Ана-
лиз топографии»- инструмент «создать водораздел». Построение осуществляется 
за одну процедуру, в которой пользователю предлагается выбрать три параметра 
(опции): глубину заполнения впадин, число ячеек, генерирующих элементарных 
водоток (параметр может быть выражен через площадь в единицах измерения 
карты – квадратные метры, километры или гектары – что удобно) и расстояние до 
начала «истинного» водотока – от верховьев тальвега. После выбора всех трех 
опций программа строит сразу два векторных файла – файл водотоков и файл 
элементарных бассейнов (рисунок Н2 6). 

При использовании программы Global Mapper, бассейны требуемого 3-го 
порядка образуются посредством слияния смежных (и разгружающихся в одну 
устьевую точку) водосборов 1-го порядка. 
Мануально-экспертный способ моделирования. При отсутствии цифровой ин-
формации и соответствующих программных пакетов речные бассейны могут быть 
выделены вручную по крупномасштабным топографическим картам масштаба 
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50 000 и крупнее (25 000, 10 000). В этом случае отрисовка производится с перво-
начальной разметкой звеньев речной сети и кодировкой участков русел от рек 
первого порядка (неимеющих притоков) к рекам третьего порядка по Стралеру-
Философову [17]. 

 

  
 
Рисунок Н2 6. Сравнение результатов построения элементарных бассейнов в про-
граммах ArcGIS (слева) и GlobalMapper (справа): сетки практически тождественны за 
исключением самых мелких водоразделов, которые более корректно (без пропусков 
между однопорядковыми истоками) отображаются в Global Mapper. 
 

Н2.3.8. Моделирование (геотопов) ландшафтных местоположений с исполь-
зованием инструментов пакета ArcGIS 

Исходным материалом моделирования служит (как и в случае с бассейна-
ми) грид высот территории. Задача моделирования – подбор и комбинирование 
геоморфометрических параметров наилучшим образом отражающих локальные 
факторы ландшафтной дифференциации. Последовательность моделирования 
геотопов включает следующие операции: 

 обработка исходного грида высот (заполнение лакун в данных, проецирование 
данных в региональной геодезической проекции и др.); 

 построение тематических (факторных) растров основных 
геоморфометрических параметров; 

 построение дополнительных факторных растров, отражающих региональную 
специфику; 

 переклассифицирование для нормализации и обработка (чистка и удаление 
ничтожных классов) тематических растров; 

 комбинирование растров для получения мозаики геотопов. 
Ряд свойств мезорельефа может быть отображен посредством построения 

и переклассификации на необходимое число диапазонов («классов») первичных 
тематических растров, таких как абсолютная высота (высотные уровни), уклон 
(средняя крутизна), экспозиция. Отображение других свойств, например, диффе-
ренциации на выпуклые рассеивающие и вогнутые концентрирующие склоны, при-
гребневые и прикилевые поверхности требует более сложных преобразований и 
производится различно для разных типов рельефа. В обобщенном виде сводка 
отображаемых основных и дополнительных параметров и используемых для мо-
делирования инструментов приведена в таблице 7. 

Для выявления мозаики геотопов сначала строятся растры основных фак-
торов, участвующих в дифференциации ландшафтов любых физико-
географических районов - растр высотных уровней, растр высоты над уровнем рек 
и топографический индекс. Наложение этих растров проводится инструментом 
«комбинирование» (combine). Результат комбинирования отражает так называе-
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мую «пластику рельефа» - стандартную геостационарную модель ландшафта 
(рисунок Н2 7). 

 

   

   
 
Рисунок Н2 7. Грид высот на ключевой участок и основные растры, используемые для 
построения геостационарной и геодинамической подмоделей геотопов – растр гради-
ентов абсолютной высоты, растр уклона, растр экспозиции, растр высоты над уровнем 
рек, растр топографического индекса. 
 

В горных условиях на хорошо расчлененных склонах гор с южными-
северными и/или наветренными/подветренными склонами разнообразие ланд-
шафтных местоположений хорошо отражается в рамках геодинамической модели, 
которая строится комбинированием факторов крутизны склонов и экспозиции. 
Растр экспозиции, обеспечивает дифференциацию поверхности на склоны раз-
личной экспозиции и плоскость; выявление определенной местной ориентировки 
гребней (хребтов, водоразделов) и примыкающих склонов позволяет с помощью 
переклассификации уменьшить число значимых экспозиций. Уклон поверхности 
определяет потенциальную энергию рельефа и тем самым контролирует степень 
проявления других факторов (экспозиции, интенсивности выветривания, сноса и 
накопления рыхлых отложений, переноса влаги и т.д.) [6, 12]. 
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Таблица Н2 7. Факторы дифференциации геотопов и используемые для их выделения геоморфометрические переменные 

 Типы 
морфо-

структур 

Содержание 
дифференциации 

Моделирующие 
переменные 

Индекс
ы пере-
менных 

Фиксируемые геотопы 

1 Долины 
крупных 
рек 

различия в высоте над 
меженным уровнем и 
удаленности от реки 

высота над уровнем реки HAR уровни пойм и (или) террас 

эвклидово расстояние до 
реки 

Reucl прирусловые, центральные и притеррасные фрагменты 
пойм 

топографический индекс TPI гривы и межгривные понижения пойм и низких террас 

2 Плоские и 
слабоволн
истые 
равнины и 
низменност
и 

различия между 
пологими и 
слабонаклонными 
рассеивающими и 
концентрирующими 
поверхностями 

плановая кривизна PlCurv концентрирующие верховья ложбинно-лощинной сети и 
рассеивающие склоны 

профильная кривизна PRCurv вогнутые и выпуклые склоны, линии уступов и подножий 

абсолютная высота Hdem высотные уровни равнин 

крутизна поверхности SLP ровные поверхности и склоны 

3 Эрозионны
е плато и 
плоскогорь
я 

различия между 
плакорами, склонами и 
днищами эрозионной 
сети 

высота над уровнем реки  привершинные поверхности плакоров 

профильная кривизна PRCurv фасы склонов, линии уступов и подножий 

экспозиция ASP склоны балок различной экспозиции 

топографический индекс TPI днища балок и долин 

4 Гряды 
холмов и 
сопок 

различия между 
привершинными 
поверхностями, 
рассеивающими 
выпуклыми и 
концентрирующими 
вогнутыми склонами  

топографический индекс TPI выпуклые привершинные и пригребневые поверхности 
холмов и гряд, склоны, прикилевые поверхности ложбинно-
лощинной и речной сети 

крутизна поверхности SLP плоские привершинные поверхности плоские прикилевые 
поверхности и склоны 

экспозиция ASP склоны различной экспозиции 

5 Горные 
хребты и 
массивы 

различия между 
разновысотными 
склонами различной 
крутизны и экспозиции 

абсолютная высота Hdem высотные пояса 

крутизна поверхности SLP «стенки» и фасеты склонов различной крутизны 

экспозиция ASP «стенки» и фасеты склонов различной экспозиции 
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Комплексная (геостационарная подмодель + геодинамическая подмодель) мо-
дель геотопов позволяет учесть все стандартные факторы ландшафтной диф-
ференциации, отражающие в совокупности локализацию (вершина, склон, доли-
на), склоновую (верхняя средняя нижние части), гребне-килевую (тальвег-ребро), 
экспозиционную (в своих обеих ипостасях – тепловой и влажностной) и стоковую 
(рассеивание-концентрация) специализацию местоположения. Таким образом, 
итоговая характеристика формируется извлечением значений факторных темати-
ческих растров и «сцеплением» их в итоговый индекс по формуле INDEX = Hdem 
& Hhar & TPI & SLP & ASP. (индексы представлены в таблице Н2 7). 
Мануально-экспертный способ моделирования ландшафтных местополо-
жений. Геодинамическая модель может быть также построена вручную на основе 
определения нижеперечисленных характеристик по топографическим картам. В 
этом случае диапазон высот рассчитывается для каждого бассейна как разница 
между самой высокой и самой низкой точкой. Диапазоны градуируются по пяти-
балльной шкале, наибольшему присваивается бал «5». Подсчитывается средняя 
водосборов водотоков младшего порядка в каждом бассейне 3-го порядка. Чем 
меньше площадь малых водотоков, тем относительно больше их может содер-
жаться в составе бассейна 3-го порядка. Далее определяются площади, занимае-
мые поверхностями с разной крутизной (по четырем градациям: пологие, покатые, 
крутые, очень крутые) и подсчитывается сумма модулей отклонений. Этот показа-
тель также градуируется по пятибалльной шкале. Аналогично рассчитывается 
распределение площади элементарных поверхностей внутри бассейна по основ-
ным четырем румбам, которые выделяются экспертно: определяется отклонение 
от нормального распределение и сумма модулей отклонений с присвоением по-
следним значений по пятибалльной шкале. Итоговая оценка потенциального раз-
нообразия бассейнов по геотопам представляет собой (в данном варианте расче-
та) произведение баллов разнообразия бассейнов по каждому из учтенных пара-
метров – балл дифферента высот:  

 балл густоты речной сети,  

 балл различий по крутизне склонов,  

 балл различий по экспозиции (рисунок Н2 8). 
 

   

 
Рисунок Н2 8. Геостационарная и геодинамическая подмодели, и полученная на их осно-
ве комплексная модель ландшафтных местоположений (участок увеличен). Каждый вы-
дел комплексной модели может быть охарактеризован пятиразрядным индексом, отра-
жающим абсолютную и относительную высоту, положение на склоне, гребне-килевую 
специализацию, крутизну и экспозицию 

 
Данная модель в горных условиях с отчетливо дифференцированными 

склонами, гребнями и контрфорсами хорошо согласуется с геодинамической мо-
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делью, т.к. аккумуляция стока в этих условиях жестко связана с присутствием вы-
раженных смежных склонов противоположной экспозиции, образующих тальвег. В 
случае же проведения моделирования для более пологих поверхностей в анализ 
должны вовлекаться дополнительные моделирующие переменные, перечислен-
ные в таблице Н2 7, рассчитать которые только по топографическим картам до-
статочно затруднительно, и для их расчета желательно использование анализа 
грида высот средствами ГИС. 

Н2.3.9. Оценка разнообразия растительного покрова в пределах сетки эле-
ментарных речных бассейнов 

В условиях слабой изученности территории основной проблемой итоговой 
оценки биоразнообразия является привлечение всех имеющихся источников дан-
ных о растительном покрове. Анализ ландшафтных местоположений, методика 
которого изложена выше, дает только косвенные данные о уровне биоразнообра-
зия, основанные на предположении связи разнообразия растительных условий и 
фактического разнообразия растительности. Для более получения более полной 
информации желательно привлечение дополнительных материалов, характери-
зующих состояние растительного покрова. В роли таких данных могут рассматри-
ваться материалы лесоустройства, результаты дешифровки ДДЗ и данные поле-
вых исследований. Разумеется, перечисленные типы данных имеют принципи-
ально различное происхождение и пространственный характер: 

 сплошной (полигональный) для контуров растительности, полученных 
дешифровкой ДДЗ; 

 условно сплошной (полигональный с лакунами) для материалов 
лесоустройства; 

 точечный (в масштабе моделирования) для полевых геоботанических 
описаний. 

В связи с этим обстоятельством использование данных по растительному 
покрову имеет свою специфику. 
Материалы лесоустройства. Валидные параметры по растительному покрову 
для анализа биоразнообразия выделяются из лесоустроительных данных. Выби-
раются типичные и значимые показатели лесоустройства: 

 преобладающая порода; 

 тип леса; 

 бонитет; 

 запас; 

 возраст преобладающей породы; 

 группа возраста; 

 полнота. 
Наиболее значимая связь с биоразнообразием растительности выявлена 

для параметра «тип леса» (он сам отражает уровень разнообразия лесных сооб-
ществ и связан с суммарным уровнем разнообразия видов внутри сообществ в 
пределах оцениваемого участка). Поэтому для оценки уровня растительного раз-
нообразия элементарных бассейнов можно использовать, в дополнение к оценке 
геотопического разнообразия, выборку из выдельной сети по параметру типа ле-
са. 

Оценка разнообразия растительных группировок может проводиться с уче-
том следующих параметров, ранжированных по классам пятибалльной шкале: 

 соотношение количества типов леса в данном бассейне к максимальному в 
данном физико-географическом районе; 

 средний класс бонитета; 
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 группы возраста; 

 полнота насаждений. 
Материалы лесоустройства могут использоваться отдельно, или совместно 

с результатами дешифрирования космических снимков в том случае, если для 
рассматриваемого участка лесоустроительными данными не покрыта вся терри-
тория. 
Результаты дешифрирования космических снимков. Другим источником срав-
нимых и относительно валидных данных по лесному покрову являются результа-
ты дешифрирования данных дистанционного зондирования среднего разрешения 
(например, данные спутников серии Landsat). В качестве метода рекомендуется 
использовать «классификацию без обучения» (unsupervised classification) с после-
дующей минимальной постобработкой. Такой «слепой» метод классификации 
позволяет получать контуры, отображающие при правильном выборе спектраль-
ных каналов, прежде всего различия в растительности, на любую территорию без 
специальных экспертных знаний. Классификация сцены Landsat методом без обу-
чения может осуществляться модулями разных ГИС, в том числе Erdas, ArcGIS, 
Global Mapper, QGIS. Сначала производится разделение на заведомо избыточное 
количество классов для того, чтобы учесть малейшие нюансы в спектральных ха-
рактеристиках, затем осуществляется минимальная постобработка предвари-
тельной классификации с целью элиминирования псевдоклассов. Число классов 
редуцируется до 15 – 30. 

В контексте задач определения потенциального биоразнообразия семанти-
ка получаемых дешифровкой контуров растительного покрова не критична, по-
стольку, поскольку значимыми являются показатели их общего разнообразия, то 
есть число участков с различающимися спектральными характеристиками. 
Геоботанические данные. Исходные данные – точки геоботанических описаний. 
Из большого массива полевых геоботанических данных выбираются параметры, 
которые с точки зрения экспертов могут характеризовать уровень биологического 
разнообразия: 

 число видов деревьев на площадке; 

 число видов кустарников на площадке; 

 число видов травянистых растений на площадке; 

 число видов деревьев в ярусе 1 на площадке; 

 число видов деревьев в ярусе 2 на площадке; 

 число видов деревьев в ярусе 3 на площадке; 

 число видов деревьев в ярусе 4 на площадке; 

 общее число видов на площадке. 
Геоботанические данные используются только для верификации и оценки 

связей между наблюдаемым на площадках разнообразием растительности и 
между геотопическим и растительным разнообразием, оцениваемым дешифров-
кой космических снимков, путем проведения корреляционного анализа. 
Ранжирование элементарных бассейнов по геотопическому и растительному 
разнообразию. Разнообразие каждого бассейна оценивается в рамках общепри-
нятых подходов с использованием ключевых ландшафтных метрик, получаемых с 
помощью инструмента зональной статистики в среде ArcGis. Инструмент «Зо-
нальная статистика» - группа «Зональные» набора «Пространственный анализ» 
позволяет определить два основных параметра – «число патчей» («number of 
patch - N») и «число типов патчей» («patch richness - M»). При этом под «патча-
ми» понимаются контура (выделы) любого тематического слоя (любого признака), 
подсчитываемые по ареалам любого вмещающего слоя [25] В данной методике в 
роли патчей выступают: геотопы, выделы лесоустройства, контура растительно-
сти, полученные в результате дешифрирования; в роли ареалов вмещающего 
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слоя (относительно которого ведутся расчеты) – речные бассейны. 
Для подсчета числа патчей инструмент «Зональная статистика» запускает-

ся с опцией «Sum», таким образом, мы определяем, сколько всего геотопов или 
выделов или контуров растительности находится в каждом отдельном бассейне, 
для подсчета числа типов патчей – с опцией «Variety» (определяем насколько ве-
лико разнообразие типов геотопов или растительных контуров в каждом бас-
сейне). 

Бассейны даже одного порядка могут значительно различаться по площади, 
что связано с геолого-геоморфологическими факторами (бассейны средне- и вы-
сокогорной территории, как правило, меньше по площади бассейнов низкогорья и 
равнинных территорий). Для того чтобы «снять» влияние различий в размерности 
ареалов вмещающего слоя традиционно используется три производных показате-
ля: 

 «число патчей на единицу площади» («number of patch density - NPD); 

 «число типов патчей на единицу площади» («patch richness density - PRD»); 

 «относительное число типов патчей» («relative patch richness - RPR»). 

Эти показатели рассчитываются соответственно по формулам 2 – 4. 

 

NPD=N\S     (2) 

где N – число патчей в каждом бассейне; 

S – площадь бассейна в га. 

 

PRD= M/S     (3) 

где M – число типов патчей в каждом бассейне; 

S – площадь бассейна в га. 

 

RPR=M/Msum     (4) 

где Msum – общее число типов. 

 

Для задачи оценки разнообразия важны все три показателя – и общая 
«дифференцированность» бассейны на патчи, и число типов патчей относительно 
площади бассейнов, и число типов патчей относительно принятой классификации 
(общего числа типов). Простейшей формулой, позволяющей без излишнего 
усложнения учесть все три показателя, является формула 5. 

 

Kr=M2*N / Msum*S    (5) 

где M – число типов патчей в бассейне; 

Msum – общее число типов патчей; 

N – общее число патчей в бассейне; 

S – площадь бассейна в гектарах. 

 

В качестве итоговой оценки разнообразия в данной методике используется 
сочетание обоих показателей. 

Подход применяется ко всем трем показателям – геотопам, выделам лесо-
устройства, контурам растительности, дешифрированным по снимкам (рисунок Н2 9). 
В последнем случае под общим числом типов понимается число, задаваемое экс-
пертно при итоговой классификации в процедуре «распознавание без обучения». 
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Рисунок Н2 9. Исходные данные для анализа разнообразия лесного покрова по эле-
ментарным водосборам 
А) контуры растительного покрова по типу леса из материалов лесоустройства 
B) контуры растительного покрова дешифрированные по ДДЗ 
C) матрица геотопов 

 
При выполнении работ на обширные территории, включающие несколько 

физико-географических районов (как в случае Дальнего Востока) – целесообразно 
нормировать коэффициенты разнообразия по районам по формуле 6. 

 

Kv = nNv/Vmean,    (6) 

 

где Nv – нормализованное по площади уникальное число контуров (Variety) 
в пределах каждого бассейна; 

Vmean – среднее значение Variety в пределах физико-географического 
района; 

n – заданное число классов в итоговой классификации уровня 
разнообразия. 

 

Для получения итогового коэффициента разнообразия в пределах элемен-
тарного бассейна коэффициенты разнообразия типов геотопов и классов расти-
тельности (полученных в результате дешифрирования космических снимков или 
из материалов лесоустройства) суммируются, и итоговое значение присваивается 
каждому бассейну (рисунок Н2 10). 

В дальнейшем полученное ранжирование элементарных бассейнов по ко-
эффициенту разнообразия может использоваться для зонирования МЛТ и МЛМ - 
выделения «ядер», других зон с различным режимом хозяйственного использова-
ния. Возможным вариантом является использование ГИС-инструментов для зада-
ния условия фильтрации бассейнов с тем, чтобы выбрать бассейны с максималь-
ным коэффициентом разнообразия, имеющими в сумме заранее заданную пло-
щадь. Это применимо для тех случаев, когда условиями сертификации, догово-
ренностями с заинтересованными сторонами или другими факторами заранее за-
дан какой-то минимальный порог площади сохраняемых участков МЛТ/МЛМ. Од-
нако, такой «автоматизированный» способ не всегда дает хорошие результаты, 
особенно в тех случаях, когда бассейны с высоким коэффициентом разнообразия 
диффузно распределены среди бассейнов с низким. В этом случае выборка толь-
ко этих бассейнов не обеспечит важнейшего свойства МЛТ/МЛМ – значительных 
линейных размеров малонарушенного массива, обеспечивающих связность тер-
ритории и сохранение значительных по размеру элементов экосистем и связей 
между ними. Для того, чтобы избежать этой проблемы, необходимо применять ав-
томатические или экспертно-мануальные методы агрегации бассейнов с высокими 
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коэффициентами разнообразия в группы, возможно включающие в себя и бассей-
ны с низкими коэффициентами, но суммарно обеспечивающие большее разнооб-
разие в пределах выделенного участка, и образующие значительную по площади 
компактную территорию (рисунок Н2 11). 
 

 
Рисунок Н2 10. Пример итоговой сетки элементарных речных бассейнов с присвоенными 
коэффициентами разнообразия 

 

 
Рисунок Н2 11. Пример сетки элементарных речных бассейнов в границах МЛТ с присво-
енными коэффициентами разнообразия, ранжированными по пятибальной шкале, и при-
мерный контур предлагаемого для сохранения «ядра» МЛТ. В данном случае группа эта-
лонных бассейнов включает в себя не только «5-бальные» бассейны, а также 4-х и 3-
бальные, ради целостности массива.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н3. Методические подходы и 
рекомендации по зонированию малонарушенных лесных 
территорий в Сибирском федеральном округе 

Термины и определения 

Бонитет леса – таксационная характеристика лесного насаждения, определяю-
щая его потенциальную продуктивность и скорость роста деревьев. 
Водный объект (водоток) – природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет ха-
рактерные формы и признаки водного режима. 
Водосбор – область вверх по склону, которая распределяет сток в общую «точку 
слива». 
Водосборный бассейн – территория земной поверхности, все поверхностные и 
грунтовые воды которой стекают в какой-либо водный объект*, в т.ч. в различные 
его притоки. 
Водосборный бассейн 3-го порядка: при определении порядка сегментов сети 
водотоков* каждому водотоку* на основе количества притоков присваивается 
числовой порядок по методу Страхлера. Всем сегментам водотоков*, не имею-
щим притоков, присваивается единица, и они рассматриваются как водотоки* 
первого порядка. Далее порядок водотока* возрастает при пересечении водото-
ков* с одинаковыми порядками. 
Высокая природоохранная ценность – биологическая, экологическая, социаль-
ная или культурная ценность, имеющая ключевое значение или критическую важ-
ность на региональном, национальном или глобальном уровнях. 
Геоинформационная система (географическая информационная система) – 
система сбора, хранения, анализа и графической визуализации пространственных 
(географических) данных и связанной с ними информации о необходимых объек-
тах. 
Горимость лесов – величина, определяемая отношением суммарной площади 
лесных пожаров ко всей лесной площади. 
Гривы – элемент рельефа, который представляет собой невысокие, узкие, ли-
нейно вытянутые поднятия. 
Заинтересованная сторона – любое лицо, группа лиц или организация, про-
явившие интерес, или о которых стало известно, как имеющих интерес к деятель-
ности, ведущейся в пределах управляемого лесного участка*. 
Затронутая сторона – любое лицо, группа лиц или организация, которые подвер-
гаются или могут быть подвергнуты воздействию в результате деятельности на 
территории управляемого лесного участка*. 
Имаго – взрослая (дефинитивная) стадия индивидуального развития насекомых и 
некоторых других членистоногих животных со сложным жизненным циклом. 
Малонарушенные лесные массивы – крупные (не менее 2 тыс. га) цельные 
массивы, состоящие преимущественно из типичных наименее трансформирован-
ных лесных сообществ, а также сообществ с высоким потенциалом восстановле-
ния. 
Малонарушенные лесные территории – крупные природные ландшафты в пре-
делах лесной зоны, в минимальной степени нарушенные хозяйственной деятель-
ностью человека. Территории площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри по-
селений, действующих транспортных коммуникаций, и образованные природными 
экосистемами*, не затронутыми интенсивной хозяйственной деятельностью че-
ловека в течение последних 60 лет (сплошными рубками, добычей полезных ис-
копаемых, переводом земель в земли сельскохозяйственного назначения и под 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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застройку, строительством инфраструктуры, пожарами антропогенного происхож-
дения, которые вызвали полную гибель древостоя). 
Марь – болотистые пространства, покрытые редкостойными угнетенными лист-
венничными лесами, перемежающимися с участками безлесных болот. 
Местные (нативные) виды – виды, подвиды или низшие таксоны, встречающие-
ся (в прошлом или в настоящем) на данной территории, которая входила/входит в 
границы исторически известных природных ареалов этих видов и может быть за-
селена этими видами без проведения прямой или косвенной интродукции и/или 
без ухода со стороны человека. 
Наилучшая доступная информация – данные (в том числе результаты научных 
исследований, полевых обследований, базы данных, карты, методики), факты, до-
кументы, мнения экспертов, результаты консультаций с заинтересованными 
сторонами*, которые являются наиболее достоверными, точными, полными и/или 
уместными к моменту проведения оценки и могут быть получены с помощью ра-
зумных усилий и затрат. 
Насекомые-вредители леса – это виды растительноядных насекомых, которые 
при полном или частичном поедании и повреждении различных частей, органов и 
тканей древесных пород и кустарников вызывают ослабление, потерю прироста 
древесины, снижение продуктивности насаждений или их гибель, снижение или 
уничтожение урожая плодов и/или семян лесных деревьев и кустарников, посевов 
и посадок в лесных питомниках. 
Пирофит – растение, приспособившееся в процессе эволюции к существованию в 
условиях повторяющихся лесных пожаров (адаптировавшееся к их воздействию и 
к среде послепожарного экотопа). 
Пирофитность – высокая степень адаптации растений отдельных видов к после-
пожарным изменениям. 
Плакор – плоское или слабонаклоненное приводораздельное пространство. 
Пожароустойчивость – способность деревьев и их сообществ сохранять жизне-
деятельность после теплового воздействия при пожарах. 
Природная экосистема – комплекс лесных и нелесных сообществ с преоблада-
нием местных (нативных) видов*, в т.ч. коренных пород деревьев, типичных для 
конкретных местообитаний, способных естественно развиваться в них в направ-
лении восстановления организации первичных лесов, от которых имеют проис-
хождение. Природные экосистемы в естественном состоянии, максимально при-
ближенном к первичным лесам, не несут очевидных признаков деятельности че-
ловека, в первую очередь коммерческих лесозаготовок, как правило, старовоз-
растных, и их природные ценности существенно не нарушены. 
Растительные горючие материалы – живые и отмершие части растений, по ко-
торым распространяется процесс горения. 
Редины – категория лесного фонда. Они относятся к не покрытым лесом землям 
и включают насаждения с полнотой ниже 0.3. 
Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды – нечасто встречаю-
щиеся или малочисленные виды, подвиды или низшие таксоны, ограниченные в 
своем географическом распространении или рассредоточенные на обширной тер-
ритории, но с низкой плотностью, и/или потенциально уязвимые в силу своих био-
логических особенностей или привязанности к специфическим местообитаниям, а 
также виды, которые подвергаются высокому риску исчезновения в дикой природе 
на всей или на значительной части его ареала. 
Резервация насекомых-вредителей – участки леса (лесной площади), где усло-
вия внешней среды благоприятны для развития насекомых – вредителей леса*, 
но плотность их популяции не достигла экономического порога вредоносности. 
Рефугиум – изолированная территория, не претерпевшая значительных измене-
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ний вследствие изменений климата или нарушений, в т. ч. вызванных вмешатель-
ством человека, на которой могут выжить эндемичные организмы. 
Согра – заболоченная местность, поросшая кустарником или лесом. 
Управляемый лесной участок – лесничество или лесопарк (полностью или ча-
стично), лесной участок, переданный в аренду для заготовки древесины и иных 
видов использования лесов, иная территория, где осуществляется хозяйственная 
деятельность организации. 
Фаутное дерево – дерево с наличием пороков ствола (фаутов): дупел, ошмыгов, 
сухобокости, трещин, отлубов, наплывов древесины. 
Филлофаги – хвое- и листогрызущие насекомые. 
Флорогенез – историческое развитие флоры в результате процессов видообра-
зования и формирования фитоценозов. 

Сокращения 

ВПЦ – высокая природоохранная ценность. 
ГИС – геоинформационная система (географическая информационная система). 
Комиссия ТК в СФО – Комиссия технического комитета Ассоциации «Националь-
ная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» по вопросам серти-
фикации в Сибирском федеральном округе. 
МЛМ – малонарушенные лесные массивы. 
МЛТ – малонарушенные лесные территории. 
ОЗУ – особо защитные участки леса. 
ООПТ – особо охраняемые природные территории. 
РГМ – растительные горючие материалы. 
IFL – Intact Forest Landscapes (ненарушенные лесные ландшафты). 
FSC – Forest Stewardship Council (Лесной попечительский совет). 
WWF – ранее World Wildlife Fund, сейчас World Wide Fund for Nature (Всемирный 
фонд дикой природы). 
 

Методические подходы и рекомендации по зонированию МЛТ в границах 
арендной базы держателей сертификатов FSC основаны на ландшафтно-
бассейновом подходе [5]. Элементарной ячейкой для анализа является водосбор-
ный бассейн 3-го порядка*. Для ранжирования порядка водотоков* использован 
метод Страхлера [25]. Выделение критериев для установления наиболее ценных 
частей МЛТ производится на основе лесоустроительной информации в соответ-
ствии с описанным алгоритмом выделения. Для учета значимости каждого из кри-
териев произведено их ранжирование по категориям ценности. Для ранжирования 
использован метод попарного сравнения Т. Саати [23]. Техническая реализация и 
картографирование зон строгой охраны произведено методами пространственно-
го анализа ГИС. 

Предлагаемые подходы и рекомендации применяются либо в сочетании с 
использованием геоинформационных систем*, либо с привлечением профиль-
ных специалистов и последующим согласованием результатов с заинтересован-
ными и затронутыми сторонами*. 

Выделение наиболее ценных частей МЛТ осуществляется в несколько эта-
пов: 

 Анализ и преобразование лесоустроительной информации (раздел Н3.1.). 

 Моделирование сети водосборных бассейнов* (раздел Н3.2). 

 Определение критериев для выделения наиболее ценных частей 
малонарушенных лесных территорий* (раздел Н3.3). 

 Ранжирование критериев для выделения наиболее ценных частей 
малонарушенных лесных территорий* (раздел Н3.4). 
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 Градация территории по степени пожароустойчивости* (раздел Н3.5). 

 Выявление потенциальных резерваций насекомых – вредителей леса* 
(раздел Н3.6). 

 Выделение зон строгой охраны и расчет допустимой площади (раздел Н3.7). 

Методические подходы и рекомендации по зонированию 
малонарушенных лесных территорий 

Н3.1. Анализ и преобразование лесоустроительной информации 

 
Н3.1.1. Анализ лесоустроительной информации 

Необходимо провести анализ актуальности всех имеющихся данных, со-
держащих описания лесных участков. Особое внимание необходимо уделить ле-
соустроительной информации со сроком давности более 20 лет. В случае отсут-
ствия актуальных таксационных характеристик на исследуемые лесные участки 
необходимо провести дополнительную актуализацию с использованием доступ-
ных данных, таких как дешифрирование космических снимков, полевая оценка и 
др. 

При наличии актуальных данных лесоустроительной информации мини-
мально допустимым набором материалов является наличие лесоустроительных 
планшетов и таксационного описания. 
 
Н3.1.2. Преобразование лесоустроительной информации 

Необходимо формализовать лесоустроительную информацию, осуще-
ствить векторизацию таксационных описаний и привести к единому формату ат-
рибутивные данные, которые будут впоследствии использованы на всех этапах 
зонирования. 

Затем необходимо осуществить трансформацию и приведение всего мас-
сива данных к единому формату. 
 
Н3.1.2.1. Обработка материалов лесоустройства 

Таксационные описания могут быть представлены как в электронном виде 
(в формате файлов: .txt, .doc, .docx, .rtf, .pdf), так и на бумажном носителе. Необ-
ходимо провести оцифровку данных, если материалы представлены на бумажном 
носителе. 

Затем необходимо создать базу данных атрибутивной (непространствен-
ной) информации на основе материалов лесоустройства (таксационные описа-
ния), что в дальнейшем позволит осуществлять выборку в автоматическом режи-
ме. 

Обработка материалов лесоустройства включает в себя: 

 преобразование имеющихся данных (таксационные описания) в единый 
электронный формат (файл .pdf); 

 перевод текстовой информации в таблицу; 

 структурирование данных. 
При заполнении таблицы необходимо предусмотреть систему идентифика-

торов, которые впоследствии будут использованы при сопоставлении атрибутив-
ной информации с векторным слоем. На этом технологическом этапе необходимо 
выбрать способ представления атрибутивных данных и приведения к определен-
ной табличной форме. В результате будет создана атрибутивная база данных по-
выдельной информации. 
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Н3.1.2.2. Создание векторного слоя повыдельной информаци. 
Данный этап включает в себя пространственную локализацию картографи-

ческих материалов (лесоустроительных планшетов). Этап производится в среде 
ГИС с помощью географической привязки лесоустроительных планшетов по ре-
перным точкам. В качестве реперных точек целесообразно использовать элемен-
ты гидросети и квартальную сеть. 

Затем необходимо осуществить векторизацию лесоустроительных планше-
тов (оцифровку данных). Проводить ее необходимо в среде ГИС в ручном или ав-
томатическом режиме. На данном этапе осуществляется присвоение идентифика-
торов отдельно взятым выделам согласно идентификаторам, содержащимся в ат-
рибутивной базе данных, подготовленной на этапе обработки материалов лесо-
устройства, с последующим соединением базы пространственных данных и атри-
бутивной. 

Н3.2. Моделирование сети водосборных бассейнов 

Элементарной ячейкой для зонирования территории МЛТ является водо-
сборный бассейн 3-го порядка*. В качестве исходных данных для расчета исполь-
зуется цифровая модель рельефа местности и элементы гидросети. Для унифи-
кации и упрощения вычисления данный этап полностью автоматизирован в среде 
ГИС. В связи с этим отсутствует необходимость описывать этапы расчета. 

Результатом является сеть элементарных ячеек естественных водосборов* 
речных бассейнов (водосборных бассейнов 3-го порядка*), в границах которых 
необходимо определить площадное соотношение выделенных на основании опи-
санных далее критериев для выделения наиболее ценных частей МЛТ (раздел 
Н3.3).  

Н3.3. Определение критериев для выделения наиболее ценных частей ма-
лонарушенных лесных территорий 

В рамках работы Комиссии ТК в СФО было предложено учитывать пять кри-
териев для выделения наиболее ценных частей МЛТ в границах управляемых 
лесных участков* держателей сертификатов FSC (таблица Н3 1). Однако держа-
тели сертификатов FSC могут добавлять дополнительные критерии для выделе-
ния наиболее ценных частей МЛТ, например: участки леса, указанные в Зеленой 
книге Сибири [6] и региональных методических рекомендациях по сохранению би-
оразнообразия, а также участки леса, представляющие ценность с точки зрения 
проведения многолетних научных исследований и/или другие участки леса, отве-
чающие требованиям, установленным для наилучшей доступной информации*. 

В настоящей работе для каждого критерия определены следующими пара-
метрами: общая характеристика, алгоритмом выделения и дополнительные ха-
рактеристики (при необходимости). 
 

Таблица Н3 1. Основные критерии для выделения наиболее ценных частей МЛТ в 
СФО 

Критерии 
Экологические функции 

и биотопическая значимость 

1 2 

Критерий 1. Естественные участки спелых 
и перестойных хвойных насаждений сре-
ди молодняков и средневозрастных дре-
востоев 

Сохраняют биологический и генетический по-
тенциал лучших экземпляров популяций дре-
весных видов, являются источником обсеме-
нения соседних территорий, участками ко-
ренной растительности, местообитаниями 
редких и исчезающих видов животных 
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Критерии 
Экологические функции 

и биотопическая значимость 

1 2 

Критерий 2. Редкие типы леса (редкие 
экосистемы) 

Сохраняют биологическое разнообразие ле-
сов 

Критерий 2.1. Участки леса с наличием 
старовозрастной осины 

Являются местообитаниями видов немо-
ральной флоры, а также редких и исчезаю-
щих видов растений и животных 

Критерий 2.2. Участки темнохвойных ле-
сов среди светлохвойных и лиственных 

Являются местообитаниями видов немо-
ральной флоры, а также редких и исчезаю-
щих видов растений и животных. 
Сохранение темнохвойных лесов естествен-
ного происхождения крайне важно, т.к. они 
достаточно редко встречаются – в виде не-
больших компактных массивов, как правило, 
вокруг болот. 

Критерий 2.3. Орехово-промысловые зо-
ны 

Являются местообитаниями редких и исче-
зающих видов растений и животных 

Критерий 3. Участки леса вокруг болот и 
водотоков* 

Поддерживают экологическую стабильность 
окружающей территории 

Критерий 3.1. Заболоченные и пере-
увлажненные участки лесов (согры*), бо-
лота с редким лесом и участки леса среди 
болот 

Регулируют водный режим и микроклимат, 
являются местообитаниями редких и исчеза-
ющих видов животных и растений 

Критерий 3.2. Участки леса вокруг водных 
объектов* 

Поддерживают гидрологический режим, 
предотвращают эрозию, являются миграци-
онными коридорами и местообитаниями ред-
ких и исчезающих видов животных и расте-
ний 

Критерий 4. Многопородные участки леса 
(пять и более пород) 

Являются природными экосистемами*, спо-
собными к неопределенно долгому самопод-
держанию 

Критерий 5. Участки леса на склонах кру-
тизной более 30°, обрывах, уступах, около 
разломов, на каменистых россыпях (куру-
мах), в ущельях, ложбинах, оврагах 

Защищают от водной и почвенной эрозии, 
характеризуются повышенным видовым раз-
нообразием и являются местом для устрой-
ства убежищ крупных млекопитающих 

 

Н3.3.1. Естественные участки спелых и перестойных хвойных насаждений 
среди молодняков и средневозрастных древостоев» (критерий 1) 

Общая характеристика: участки леса, значительно отличающиеся от окру-
жающего древостоя по возрасту (более чем на 2 класса возраста), например, ре-
фугиумы* с сохранившимися куртинами хвойных деревьев. 

Алгоритм выделения: минимальной единицей для выделения является ле-
сотаксационный выдел, и определяется на основании таксационного описания по 
группе возраста насаждений соседних лесотаксационных выделов. 
 
Н3.3.2. Редкие типы леса (редкие экосистемы) (критерий 2) 
Общая характеристика: редкие типы леса с учетом региональных особенностей 
по данным лесоустройства, например, участки древостоев с преобладанием в по-
родном составе кедра, ели, пихты. Произрастание редких типов сообществ зави-
сит от множества факторов: особенности рельефа, гидрологии, флорогенеза*, 
природно-антропогенных нарушений и др. Следует учитывать рекомендации экс-
пертов-типологов, геоботаников, флористов и других специалистов в данной об-
ласти. 
Алгоритм выделения: необходимо использовать наилучшую доступную инфор-
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мацию*, в т. ч. карты и атласы ВПЦ*, подготовленные природоохранными органи-
зациями и размещенные в свободном доступе в Интернет-ресурсах, например, на 
сайте http://hcvf.ru/about. 
 
Н3.3.2.1. Участки леса с наличием старовозрастной осины (критерий 2.1) 
Общая характеристика: участки леса с наличием старовозрастной осины (61 год 
и старше) в количестве пять и более единиц в составе древостоя. Выделение 
данных участков важно, в первую очередь, для лесорастительных условий черне-
вой тайги. 
Алгоритм выделения: минимальной единицей для выделения является лесотак-
сационный выдел. На основании таксационного описания определяются лесные 
участки, в составе которых имеется пять и более единиц осины соответствующей 
группы возраста. 
 
Н3.3.2.2. Участки темнохвойных лесов среди светлохвойных и листвен-
ных (критерий 2.2) 
Общая характеристика: ограниченные участки леса с преобладанием пихты и 
кедра естественного происхождения среди светлохвойных и лиственных насаж-
дений. При выделении данных участков необходимо учитывать наличие подроста 
в количестве не менее 4 000 шт./га. 
Алгоритм выделения: минимальной единицей для выделения является лесотак-
сационный выдел. Исключаются из расчета участки искусственного происхожде-
ния. На основании таксационного описания определяются участки леса в составе 
которых имеется 5 и более единиц пихты (3 и более единиц для кедра). Данные 
участки леса могут быть образованы группой выделов, либо единственным лесо-
таксационным выделом. Далее, необходимо выделить участки, окруженные пол-
ностью, либо частично светлохвойными и/или лиственными участками леса. За-
ключительным действием по выделению участков леса, отвечающих данному кри-
терию, является анализ на наличие подроста в количестве не менее 4 000 шт./га. 
 
Н3.3.2.3. Участки орехово-промысловых зон (критерий 2.3) 
Общая характеристика: участки леса, выделенные материалами лесоустройства 
с целью сохранения сырьевой базы для заготовки орехов, а также организации 
охотничьего промысла пушного зверя. Орехово-промысловые зоны выделяются 
сплошными компактными массивами. 
Алгоритм выделения: минимальной единицей для выделения является лесной 
квартал. На основании таксационного описания выделяются участки леса соот-
ветствующей категории защитности лесов. 
 
Н3.3.3. Участки леса вокруг болот и водотоков (критерий 3) 
 
Н3.3.3.1. Заболоченные и переувлажненные участки лесов (согры), болота 
с редким лесом и участки леса среди болот (критерий 3.1) 
Общая характеристика: заболоченные и переувлажненные участки леса в бес-
сточных понижениях. Древостой V класса бонитета* и ниже. Характеризуются 
угнетенным древостоем и высокой фаутностью*, располагаются в локальных 
понижениях рельефа. 
 
Н3.3.3.2. Участки леса вокруг водных объектов (критерий 3.2) 
Общая характеристика: участки леса вокруг водных объектов*, в том числе ру-
чьев, озер и родников. 
Алгоритм выделения: на основании таксационного описания выделяются участ-

http://hcvf.ru/about
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ки леса, выделенные лесоустройством в соответствующие категории защитности. 
Допускается использование для выделения данных участков слоев гидрологиче-
ской сети в ГИС и других доступных источников. 
 
Н3.3.4. Многопородные участки леса (критерий 4) 
Общая характеристика: участки леса, в состав основного древостоя которых 
входит пять и более лесообразующих пород. Данные древостои характеризуются 
сложной структурой, как правило, многоярусные и разновозрастные. Вследствие 
этого характерно наличие валежной древесины разной стадии разложения и дру-
гих ключевых объектов биоразнообразия. 
Дополнительные характеристики: участки леса, характеризующиеся высоким био-
разнообразием: местообитания редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов* живых организмов. 
Алгоритм выделения: определяются на основании таксационного описания по 
процентному соотношению запасов древесины, составляющих древесных пород. 
В расчет берутся породы, входящие в состав древостоя, при этом не учитываются 
древесные породы следующих групп возраста: молодняки и средневозрастные. В 
результате к таким территориям относятся участки с породным составом из пять и 
более древесных пород, соответствующие данному алгоритму. 
 
Н3.3.5. Участки леса на склонах крутизной более 30°, обрывах, уступах, око-
ло разломов, на каменистых россыпях (курумах), в ущельях, ложбинах, 
оврагах (критерий 5) 
Общая характеристика: участки леса на горных склонах, сопках и горах, бортах 
логов, балок и оврагов крутизной более 30° на маломощных каменистых почвах. 
Каменистые россыпи (курумы), скальные обнажения, скалы-останцы, крупные ва-
луны, карстовые формы рельефа. 
Алгоритм выделения: минимальной единицей для выделения является лесотак-
сационный выдел. На основании таксационного описания выделяются лесные 
участки, выделенные лесоустройством в соответствующие категории земель 
и/или выделенные как соответствующие особо защитные участки леса. Допуска-
ется использование слоев цифровой модели рельефа местности в ГИС и другой 
наилучшей доступной информации*. 

Н3.4. Ранжирование критериев для выделения наиболее ценных частей ма-
лонарушенных лесных территорий 

Все критерии для выделения наиболее ценных частей МЛТ необходимо 
нанести на карту в границах смоделированной сети водосборных бассейнов 3-го 
порядка*  

Для ранжирования критериев был использован метод экспертного анализа 
с позиции вклада в сохранение биоразнообразия. Опрос экспертов проводился в 
рамках открытого семинара-тренинга на тему «Реализация требований FSC при 
сертификации лесоуправления и цепочек поставок» (Красноярск, 13 – 17 июня 
2016 года). В опросе принимали участие 16 экспертов. Ценность определялась на 
основе метода попарного сравнения, предложенного Т. Саати [23]. Экспертам 
предлагалось определить ценность одного подтипа относительно другого. Для 
этого составлялась матрица размером 5 х 5 по числу подтипов. Агрегированные 
результаты экспертных оценок представлены в таблице Н3 2. 

На основе расчетов, представленных в [23], определялась устойчивость 
матрицы и собственный вектор. Для унификации данных весовые коэффициенты 
были нормированы, результат представлен в таблице Н3 3. 

На следующем этапе для каждого водосборного бассейна 3-го порядка* 
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производится выборка критериев для выделения наиболее ценных частей МЛТ 
(раздел Н3.3), определяется доля площади, занимаемой участком соответствую-
щему алгоритму выделения (раздел Н3.4), от площади всего бассейна. Это дела-
ется согласно формуле 1: 
 
Таблица Н3 2. Матрица попарного сравнения критериев для выделения наиболее 
ценных частей МЛТ 

 

Естественные 
участки спелых 
и перестойных 

хвойных 
насаждений 

среди молодня-
ков и средне-
возрастных 
древостоев 

Редкие ти-
пы леса 
(редкие 

экосисте-
мы) 

Участки 
леса во-
круг бо-

лот и 
водото-

ков 

Многопород-
ные участки 

леса 

Участки 
леса на 
склонах 
крутиз-
ной бо-
лее 30° 

1 2 3 4 5 6 

Естественные 
участки спелых 
и перестойных 
хвойных 
насаждений 
среди молодня-
ков и средне-
возрастных 
древостоев 

1,00 0,70 0,20 1,40 5,56 

Редкие типы 
леса (редкие 
экосистемы) 

1,43 1,00 0,40 2,30 4,52 

Участки леса 
вокруг болот и 
водотоков 

5,00 2,50 1,00 7,67 5,31 

Многопородные 
участки леса 

0,71 0,43 0,13 1,00 3,10 

Участки леса на 
склонах крутиз-
ной более 30° 

0,18 0,22 0,19 0,32 1,00 

 

Таблица Н3 3. Весовые коэффициенты критериев для выделения наиболее цен-
ных частей МЛТ 

Критерии для выделения 
наиболее ценных частей МЛТ 

Соответствующий весо-
вой коэффициент 

1 2 

Естественные участки спелых перестойных хвойных насаж-
дений среди молодняков и средневозрастных древостоев 

0,148 

Редкие типы леса (редкие экосистемы) 0,207 

Участки леса вокруг болот и водотоков 0,505 

Многопородные участки леса 0,096 

Участки леса на склонах крутизной более 30° 0,044 
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ii wAV  
,  (1) 

 
где V – суммарная ценность водосборного бассейна 3-го порядка; 
А – критерий, выделенный в соответствии с критериями для выделения наиболее 

ценных частей МЛТ (i=1,n), 
S

S
А i ; 

Si – площадь территории, занятой участками леса, отвечающими алгоритму выде-
ления критериев для выделения наиболее ценных частей МЛТ; 
S – площадь всего водосборного бассейна 3-го порядка; 
w – соответствующий определенному критерию для выделения наиболее ценных 
частей МЛТ весовой коэффициент, указанный в таблице Н3 3. 
 
После суммирования критериев для выделения наиболее ценных частей МЛТ 
необходимо провести ранжирование водосборных бассейнов 3-го порядка* по 
суммарной ценности водосборных бассейнов 3-го порядка*. Далее выбираются 
водосборные бассейны*, имеющие наибольшую ценность. 

Н3.5. Градация территорий по степени пожароустойчивости 

Степень пожароустойчивости* можно определить, выбрав один из вариантов: 

 оценка пожароустойчивости* на основе данных о зарегистрированных 
пожарах (раздел Н3.5.1); 

 оценка пожароустойчивости* лесных насаждений на основе данных наземной 
таксации (раздел Н3.5.2). 

При оценке пожароустойчивости* должна учитываться среднемноголетняя фак-
тическая горимость* и/или данные лесотаксационных характеристик. 
 
Н3.5.1. Алгоритм оценки пожароустойчивости на основе данных о зареги-
стрированных пожарах 

Оценка на устойчивость водосборных бассейнов*, имеющих наибольшую 
ценность, проводится на основе анализа их устойчивости к воздействию пожаров. 
Для этого необходимо использовать наилучшую доступную информацию*, в т. ч. 
данные на сайте http://hcvf.ru/about. Для ранжирования территорий по устойчи-
вости к пожарам принята классификация, представленная в таблице Н3 4. 
 
Таблица Н3 4. Ранжирование территории по устойчивости к пожарам 

Параметры Весовые коэффици-
енты 

1 2 

Отсутствие зарегистрированных пожаров на протяжении 20 лет 1,0 

Отсутствие зарегистрированных пожаров на протяжении 10 лет 0,7 

Пятилетний цикл горимости* территории 0,5 

Менее 5 лет с момента последнего пожара 0,1 

 

Н3.5.2. Алгоритм оценки пожароустойчивости лесных насаждений на основе 
данных наземной таксации 

Оценка пожароустойчивости* лесных насаждений на основе данных 
наземной таксации проводится в несколько этапов: 
1. Провести анализ лесорастительных характеристик лесных участков (стока 1 

таблицы Н3 5 приложения Н3.2). 
2. Провести анализ топографических данных (строка 2 таблицы Н3 5 приложения 

Н3.2). 

http://hcvf.ru/about
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3. Провести анализ информации о приграничных к выделу участках (строка 3 
таблицы Н3 5 приложения Н3.2). 

4. Выбрать водосборные бассейны 3-го порядка*, имеющие наибольшую 
пожароустойчивость*. 

Н3.6. Выделение потенциальных резерваций насекомых – вредителей леса 

Выделение потенциальных резерваций насекомых – вредителей леса* 
осуществляется в следующей последовательности: 
1. Определение ареала вспышек (район исследования) в Сибири (столбец 4 

таблицы Н3 6 приложения Н3.3). 
2. Выбор возможных насекомых – вредителей леса* для управляемого лесного 

участка* (столбец 1 таблицы Н3 6 приложения Н3.3). 
3. Выявление условий, которые более вероятны для появления первичной 

резервации конкретного насекомого-вредителя леса* на основе главной 
породы и типа леса (группы типов) по таксационному описанию (столбцы 3 и 5 
таблицы Н3 6 приложения Н3.3). 

4. Выбор водосборных бассейнов 3-го порядка* на основе полученных данных и 
потенциального эколого-хозяйственного ущерба (столбец 6 таблицы Н3 6 
приложения Н3.3). 

Дополнительные пояснения к производимому анализу выделения потенци-
альных резерваций насекомых – вредителей леса* представлены в приложении 
Н3.4.  

Н3.7. Выделение зон строгой охраны и расчет допустимой площади 

По результатам анализа, описанного в настоящей работе, выбирается уча-
сток или участки, которые определяются, как зона строгой охраны МЛТ, с учетом 
требований Стратегии поддержания ВПЦ*, представленной в Российском нацио-
нальном стандарте FSC. Площадь сохранения МЛТ должна быть не меньше ве-
личины, установленной в Российском национальном стандарте FSC, и зависит от 
общей площади МЛТ в пределах управляемого лесного участка*, находящихся в 
аренде держателя сертификата FSC. 
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Приложение Н3.1 

 
Пояснения к градации насаждений по степени пожароустойчивости 

В настоящее время в лесной науке употребляется несколько терминов, ко-
торые характеризуют способность растений реагировать на воздействие пожаров. 
Понятия пожароустойчивость* используются преимущественно для древесных 
пород. Первый термин обозначает способность отдельного дерева сопротивлять-
ся высоким температурам и задымлению, второй характеризует устойчивость 
древесных пород на уровне насаждений. Для оценки устойчивости растений к по-
следствиям пожаров, как правило, применяется термин пирофитность*, под ко-
торым понимают высокую степень адаптации к послепожарным изменениям от-
дельных видов. Большинство ученых считают, что пирофиты* – это растения, 
приспособившиеся в процессе эволюции к существованию в условиях повторяю-
щихся лесных пожаров. Например, лиственница считается более огнестойкой по-
родой, чем сосна, однако уступает ей по степени послепожарной адаптации. Та-
ким образом, породы с различными показателями огнестойкости и пирофитно-
сти* могут иметь схожий уровень пожароустойчивости*. Как правило, в лесохо-
зяйственной практике основное внимание уделяют угрозе возникновения пожаров 
на участке и характеристикам его распространения, в гораздо меньшей степени – 
последствиям от задымления и термического воздействия. 

В соответствии с действующим законодательством под пожароустойчиво-
стью* древесных пород понимается способность деревьев и их сообществ сохра-
нять жизнедеятельность после теплового воздействия при лесном пожаре [18]. 
Таким образом, в отличие от научной лесопирологической терминологии под этим 
термином подразумевается устойчивость к пожарам как отдельных деревьев 
(«огнестойкость*»), так и их сообществ, образующих насаждения («пожаро-
устойчивость*»). Поэтому в данной работе под пожароустойчивостью* понима-
ется как устойчивость к огню отдельных деревьев, так и целиком однородных 
массивов лесов (выдела) и неоднородных массивов (группы выделов или кварта-
ла). 

Карты пожароустойчивости* лесов обычно создают только в научных це-
лях, т.к. их подготовка требует дополнительных знаний по сравнению с созданием 
карт природной пожарной опасности. В рамках лесного хозяйства при проведении 
лесоустройства, готовятся проекты противопожарного обустройства лесничеств и 
земель ООПТ, включающие в себя подготовку карт природной пожарной опасно-
сти, характеризующих пожарное созревание различных участков и способность 
распространения огня по лесным землям. Они могут выполняться как на уровне 
повыдельной (подробная информация), так и поквартальной градации (обобщен-
ные данные). Третий вариант средней детализации – на уровне групп выделов, 
имеющих сходные пожароопасные условия. По аналогичной трехуровневой схеме 
наиболее логично проводить градацию лесов по пожароустойчивости* в зависи-
мости от имеющейся исходной детализации информации и поставленных задач. 
Факторы, влияющие на пожароустойчивость* лесов. Растительные горю-
чие материалы* – это живые и отмершие части растений, по которым распро-
страняется процесс горения. Однако не всякая органика горит одинаково. РГМ 
разделяются на три группы: проводники горения, поддерживающие горение и за-
держивающие горение. 

Основными характеристиками для лесопожарной классификации всегда 
является тип леса и жизненное состояние древостоя (с подростом и подлеском), 
напочвенного покрова (где учитываются живой напочвенный покров, древесный 
опад и лесная подстилка). 
Древостои. Механизмы, обеспечивающие, несмотря на пожар, сохранение за 
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породой территории, различны. Если лиственницы защищаются от огня, прежде 
всего, мощным слоем внешней коры (коркой), достигающей в некоторых случаях в 
комле толщины 20 – 25 см, и глубоко залегающей вертикальной корневой систе-
мой, то сосна обыкновенная, помимо достаточно толстой коры и высоко поднятой 
кроны, обладает мощной способностью быстро заживлять полученные при пожа-
ре раны, благодаря большой смолопродуктивности. Березы и осины даже при ги-
бели стволов в случае сохранения корневой системы могут довольно быстро вос-
становить надземную часть вегетационным путем, с помощью быстро развиваю-
щихся побегов из спящих почек на стволе и корнях. 

В Сибири из деревьев, образующих первый ярус, хуже всего пожары пере-
носит пихта. Далее по пожароустойчивости* идет ель, еще несколько лучше 
огонь переносит сосна кедровая сибирская (кедр). Хуже всего с ним справляются 
низкорослые хвойные растения второго яруса (кедровый стланик, можжевельни-
ки). Подлесок, представленный в сибирских лесах преимущественно лиственными 
породами, и кустарники достаточно устойчивы к пожарам благодаря своей высо-
кой пирофитности*, т.к. способны даже после гибели надземной части с помо-
щью порослевых отпрысков быстро восстановиться до прежнего состояния. 
Напочвенный покров. Способность живого напочвенного покрова задерживать 
распространение горения на участке зависит, прежде всего, от запасов зеленой 
вегетирующей массы и ее влагосодержания. Практически для всех растений ха-
рактерна сезонная динамика влагосодержания с максимумом в весеннее время и 
минимумом в осеннее, а также незначительные суточные его изменения [8]. В по-
луденное время у растений снижается влагосодержание, а к вечеру опять увели-
чивается и достигает максимума в ночные часы. Поэтому пожарное состояние од-
ного и того же участка будет изменяться в течение суток, даже при сходных по-
годных условиях. 

Живой напочвенный покров представлен следующей растительностью: 
а) Лишайники, почти не регулирующие своего влагосодержания. Оно определяет-
ся физическими законами увлажнения и высыхания (как в случае с подстилкой и 
опадом). Наиболее пожароопасный тип живого напочвенного покрова, горение по 
нему может распространяться уже на второй-третий день после осадков. 
б) Мхи, с помощью ризоидов активно впитывающие влагу, но не регулирующие ее 
испарение. Пожароопасность мхов несколько ниже, чем у лишайников, но значи-
тельно выше, чем у большинства высших растений. 
в) Высшие растения, а также папоротники, плауны и хвощи – интенсивно погло-
щающие влагу из почвы, изменяющие интенсивность транспирации, поддержива-
ющие свою влажность в необходимом для жизни интервале. Представлены раз-
личными видами трав, кустарничков и кустарников. Степень пожароопасности мо-
жет значительно различаться в случае с разными видами, а также в течение 
опасного сезона у одного вида. 

Как правило, большинство видов травянистой и кустарничковой раститель-
ности достаточно легко восстанавливается уже через 3–4 года после пожаров – в 
отличие ото мхов и особенно лишайников. 

В сильно затененных местах, на бедных почвах в хвойных лесах напочвен-
ный покров достаточно часто характеризуется мертвопокровными типами, состо-
ящими в большинстве своем из опавшей хвои, веточек и шишек. 
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Влияние рельефа: 

 склоны южной и западной экспозиции более пожароопасны по сравнению с 
восточными и особенно северными в силу большей освещенностью солнцем; 

 высокая крутизна склонов создает более благоприятные условия для быстрого 
пожарного созревания участков и увеличивает силу пожара при его 
возникновении. Кроме того, крутые склоны способствуют переходу низовых 
пожаров в верховые. Поэтому чем круче склон, на котором произрастают леса, 
тем в потенциально более опасной ситуации они оказываются; 

 открытые участки более пожароопасны в силу большей ветровой нагрузки и 
меньшего сохранения зимних осадков (это особенно актуально для 
лесостепных районов Сибири); 

 близость открытой водной поверхности или снежный покров могут несколько 
увеличить воспринимаемую облучение поверхностей солнечным светом за 
счет отраженного излучения. 

Исходя из всего перечисленного, можно констатировать: крутые склоны бо-
лее пожароопасны, чем пологие, южные опасней северных, большие открытые 
пространства рядом с лесами способствуют повышению их пожароопасности, а, 
следовательно, снижению пожароустойчивости* лесов. 
Влияние гидрологической сети. Влияние гидросети на пожароустойчивость* 
лесов двоякое. С одной стороны, густая сеть водоемов способствует расчленен-
ности лесных массивов и может предохранить от распространения низовых пожа-
ров, а при достаточной ширине рек и озер – и от верховых. С другой стороны, 
крупные судоходные водные артерии – источник пожарной угрозы антропогенного 
характера (особенно в МЛТ, где дорожная сеть может отсутствовать совсем). 
Влияние транспортной инфраструктуры. Соседство лесов с объектами 
транспортной инфраструктуры отрицательно сказывается на пожарной безопас-
ности. В среднем по России люди являются виновниками около 80% пожаров в 
природной среде. При этом с точки зрения мониторинга ситуации и оперативного 
тушения наличие автомобильных и железнодорожных артерий является положи-
тельным фактором, т.к. позволяет увеличить точность и скорость обнаружения 
очагов возгорания, значительно облегчить тушение. 
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Приложение Н3.2 
 

Оценка лесных участков по степени пожароустойчивости 
Оценка лесных участков по степени пожароустойчивости* для условий 

Сибири осуществляется на основе факторов влияния на пожароустойчивость*, 
представленных в таблице Н3 5. 
 
Таблица Н3 5. Факторы влияния на пожароустойчивость4 
Источник 
информа-

ции 
Тип показателя 

Факторы влияния на пожароустойчивость 

повышение понижение 

1 2 3 4 

1. Лесо-
расти-
тельные 
характери-
стики вы-
дела 

Тип основного 
полога древо-
стоя 

сосновые насаждения +1 
кедровые и еловые +2 
пихтовые +3 

осиновые -1 

Наличие второго 
яруса насажде-
ний 

хвойного +1 лиственного -1 

Полнота древо-
стоя 

0,7 и выше + 
0,4 и ниже +1 

 

Смешанные 
древостои 

 наличие в составе хвойно-
го насаждения 30% и бо-
лее лиственных пород -1 

Наличие живого 
подроста 

молодняки и средневоз-
растные хвойные (кроме 
лиственницы) до 50 лет +2 
березняк до 20 лет +1 

осинник до 20 лет -1 

Тип напочвенно-
го покрова 

с преобладанием лишайни-
ков, кустарничков или 
мертвопокровный +1, 
с преобладанием злаков +2 

бадановые, крупнолистные 
папоротниковые -1 

Живой подлесок рододендрон, малина +1 
можжевельник, багульник 
+2 

 

Захламленность 
валежом, на 1 га 

10–50 куб. м +1 
50–100 куб. м +2 
более 100 куб. м +3 

 

Наличие сухо-
стоя, на 1 га 

10–50 куб. м +1 
50–100 куб. м +2 
более 100 куб. м +3 

 

2. Топо-
графиче-
ские дан-
ные 

Экспозиция 
склонов 

южная +1 северная -2 
восточная -1 

Крутизна скло-
нов 

0–10 градусов +1 
10–20 градусов +2 
более 20 градусов +3 

 

3. Инфор-
мация о 
пригра-
ничных к 
выделу 
участках 

Наличие боль-
ших (более 5 га) 
открытых про-
странств, грани-
чащих непо-
средственно с 

пространство без потенци-
альных проводников горе-
ния (каменистые россыпи, 
отвалы, карьеры и др.) +1 
с потенциальными провод-
никами горения (редины*, 

 

                                                
4
 В таблице не рассматривается потенциальная возможность антропогенных источников возгора-

ния в МЛТ. 
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Источник 
информа-

ции 
Тип показателя 

Факторы влияния на пожароустойчивость 

повышение понижение 

1 2 3 4 

выделом торфяные болота, мари*) 
+2 
с большим количеством 
проводников горения (за-
хламленные вырубки, вы-
валившиеся шелкопрядни-
ки) +3 

Гидросеть  выдел примыкает к водным 
объектам*: 
шириной до 50 м -1 
шириной более 50 м -2 

 
Все факторы, имеющие положительное значение, увеличивают пожарную 

опасность участка, а отрицательное – уменьшают. Общий балл определяется 
суммированием оценок различных факторов из повышающей и понижающей ча-
стей таблицы. 

Первая и вторая части таблицы (столбец 1, строки 1, 2) содержат стандарт-
ную лесоустроительную информацию (характеристики древостоя, подлеска, 
напочвенного покрова и т.д.), топографические данные. 

В третьей части таблицы (столбец 1, строка 3) дана информация не о са-
мом выделе, а о соседних участках, об их влиянии на угрозу возникновения возго-
раний, а также способности задерживать (или ослаблять) огонь либо, наоборот, 
ускорять (усиливать) продвижение кромки пожара. 

В третьей группе показателей гидросеть рассматривается как однозначно 
положительный аспект, способный повысить пожароустойчивость* насаждений, 
– прежде всего как достаточно широкий рубеж, а также как путь для доставки сил 
и средств тушения, для раннего обнаружения, и самое главное – как источник во-
ды для борьбы с огнем. Эти факторы однозначно перевешивают все минусы, свя-
занные с антропогенной угрозой от рек и озер. К тому же, как правило, на терри-
тории МЛТ водные объекты* менее посещаемы. Дорожная сеть как фактор влия-
ния не рассматривается в силу того, что ее роль в пожароустойчивости* лесов 
определить сложнее, а также в связи с тем, что МЛТ не предполагают наличие 
дорог. 

Ниже приведены примеры расчета пожароустойчивости* различных лес-
ных участков. 

Старая гарь, успешно возобновившаяся сосновым молодняком. Необходи-
мо определить пожароустойчивость* хвойного молодняка 30 – 40-летнего воз-
раста (+2), с полнотой 0,8 (+1), растущего на северном склоне (-2) крутизной 6 – 
10° (+1), расположенном у реки шириной 70 м (-2). Напочвенный покров – пре-
имущественно злаковые растения (+2). Подлесок практически отсутствует (0). На 
участке есть сухостойные деревья запасом в 30 куб. м/га (+1) и валеж запасом 60 
куб. м/га (+2). 

Суммируя факторы, получаем коэффициент пожароустойчивости: 2 + 1 - 2 + 
1 - 2 + 2 + 1 + 2 = 5. 

Спелый темнохвойный лес с доминированием кедра и ели (+2), растущий 
на равнинной территории (0), в напочвенном покрове преобладает мелкотравье 
(0). Полнота древостоя 0,6 (0), имеется ярко выраженный второй ярус из осины (-
1). Подрост представлен темнохвойными породами (+2), в подлеске доминирует 
рябина и ольха (0). Сухостой – единичные деревья, запас которых не превышает 
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10 куб. м на 1 га (0), запас валежа составляет около 25 куб. м/га (+1). Водных объ-
ектов* в непосредственной близости нет (0), но участок граничит с захламленной 
вырубкой (+3). 

Суммируя факторы, получаем коэффициент пожароустойчивости: 2 + 0 + 0 
+ 0 - 1 + 2 + 0 + 0 + 1 + 0 + 3 = 7. 

Таким образом, может оказаться, что участок, имеющий более низкий класс 
природной пожарной опасности (спелый темнохвойный лес), будет менее пожаро-
устойчивым по сравнению с хвойным молодняком, который имеет в среднем бо-
лее высокий класс опасности. Представленные примеры показывают, что только 
лесоустроительные данные конкретного выдела не могут полностью характеризо-
вать устойчивость лесного участка к пожару, т.к. помимо стандартной информа-
ции об однородном массиве леса в границах выдела, также очень важно понимать 
соседние участки леса, т.к. они могут повысить или понизить устойчивость к пожа-
ру каждого выдела, а, следовательно, кардинально повлиять на ситуацию. 
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Приложение Н3.3 

Таблица Н3 6. Распространение и ландшафтно-экологические характеристики массовых видов хвое- и листогрызущих вреди-
телей 

Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Пихтовая ли-
стовертка-
толстушка 

Choristoneur
a murinana 
Hbn. 

Пихта сибир-
ская, ель си-
бирская 

южные районы Западной (Респуб-
лики Алтай и Хакасия, Алтайский 
край, Кемеровская, Новосибир-
ская, Омская и Томская области) и 
Средней Сибири (Республика Ты-
ва и Красноярский край) 

травяно-зеленомошные елово-
пихтовые леса, спелые и перестой-
ные, полнота 0,5–0,7, склоны до 
800 м над ур. м, всех экспозиций, 
повышенные водораздельные 
участки 

отмирание молодых 
побегов, изреживание 
крон, суховершин-
ность подроста, поте-
ря урожая семян 

Серая лист-
венничная 
листовертка 

Zeiraphera gr
iseana Hub. 

Различные 
виды лист-
венницы 

Иркутская область, Республика 
Бурятия 

горные, изреженные, чистые, спе-
лые и перестойные лиственничники 
на мелких и сухих почвах южных 
экспозиций 

временная потеря 
прироста древесины, 
уменьшение семено-
шения 

Красноголо-
вая пихтовая 
листовертка 

Zeiraphera 
rufimitrana 
H. S. 

Пихта сибир-
ская 

Республика Алтай, Красноярский 
край и Томская область 

травяно-зеленомошные спелые и 
перестойные темнохвойные древо-
стои с преобладанием пихты, пол-
нота 0,3–0,6, на высоте до 700 м 
над ур. м 

изреженность крон 
деревьев, снижение 
текущего прироста 

Минер Фризе Ocnerostoma 
friesei Svens. 

Сосна обык-
новенная 

Забайкалье (Забайкальский край, 
большая часть Республики Буря-
тия, восточная часть Иркутской 
области) 

остепненные кустарниково-
травяные сосняки 

изреженность крон 
деревьев, замедление 
прироста в высоту и 
по диаметру 

Лиственнич-
ная чехло-
носка даур-
ская 

Coleophora 
dahurica 
Flkv. 

Различные 
виды лист-
венницы  

Южное Приангарье, т.е. часть 
Красноярского края: Енисейский, 
Богучанский, Кежемский, Моты-
гинский, Северо-Енисейский райо-
ны 

от северотаежных кустарниково-
лишайниковых лесов до остепнен-
ных злаково-разнотравных 

практически не заме-
тен 

Лиственнич-
ная чехло-
носка сибир-
ская 

Coleophora 
sibiricella 
Flkv. 

Различные 
виды лист-
венницы 

Западная Сибирь (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Кемеровская, 
Новосибирская, Омская, Томская 
области, Республика Хакасия) и 
Республика Тыва 

от северотаежных кустарниково-
лишайниковых лесов до остепнен-
ных злаково-разнотравных 

практически не заме-
тен 
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Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Березовая 
выемчато-
крылая моль 

Anacampsis 
blattariella 
Hbn. 

Различные 
виды березы 

Республика Бурятия, Забайкаль-
ский край, Иркутская область 

подтаежные и лесостепные разно-
травные и злаково-разнотравные 
березняки 

отсутствует 

Лиственнич-
ный бражник 

Hyloicus mo-
rio Rotsch et 
Jord 

Различные 
виды лист-
венницы, сос-
на обыкно-
венная, кедр 
сибирский 

Верхнее Приобье (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибир-
ская и Томская области) 

остепененные сосняки на песчаных 
террасах 

временная потеря 
прироста 

Лунка сереб-
ристая 

Phalera 
bucephala L. 

Различные 
виды березы, 
другие лист-
венные и 
плодовые де-
ревья 

лесостепные березняки временная потеря 
прироста 

Ржаво-бурая 
кисточница 

Clostera 
anastomosis 
L. 

Различные 
виды ивы, то-
поля, осины 

Западная Сибирь (Республики Ал-
тай и Хакасия, Алтайский край, 
Кемеровская, Новосибирская, Ом-
ская и Томская области), Средняя 
Сибирь (Республика Тыва и Крас-
ноярский край), Забайкалье (За-
байкальский край, большая часть 
Республики Бурятия, восточная 
часть Иркутской области) 

долинные осиновые леса на южных 
склонах небольших возвышенно-
стей 

временное снижение 
прироста 

Лиственнич-
ная пяденица 

Semiothisa 
continuaria 
Ev. 

Различные 
виды лист-
венницы 

Республика Бурятия, Краснояр-
ский край, Томская и Иркутская 
области 

лесостепные районы временное снижение 
прироста 

Еловая угло-
крылая пяде-
ница 

Semiothisa 
signaria Hbn. 

Различные 
виды ели, 
пихты и сосна 
сибирская 
кедровая 

Республика Бурятия и Иркутская 
область 

южно-, средне-, горнотаежные и 
подгольцовые пихтовники травяных 
типов леса 

как правило, повре-
ждает деревья в ком-
плексе с другими 
филлофагами*; вы-
делить долю влияния 
вида невозможно 
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Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Сосновая уг-
локрылая пя-
деница 

Semiothisa 
liturata Cl. 

Сосна обык-
новенная, ре-
же ель сибир-
ская, пихта 
сибирская 

южные районы Восточной Сибири 
(Республики Бурятия и Тыва, За-
байкальский край и Иркутская об-
ласть) и Центральной Сибири 
(Красноярский край) 

самостоятельно очагов не дает как правило, повре-
ждает деревья в ком-
плексе с другими 
филлофагами; выде-
лить долю влияния 
вида невозможно 

Сосновая пя-
деница 

Bupalus 
piniarius L. 

Сосна обык-
новенная 

Верхнее Приобье (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибир-
ская и Томская области), Красно-
ярский край, Верхнее Приангарье 
(часть Иркутской области от речки 
Снежной на границе с Бурятией до 
города Зимы на Транссибирской 
железной дороге, включает часть 
акватории озера Байкал с остро-
вом Ольхон, верхнюю часть бас-
сейна Ангары, отроги Восточного 

внутренние части крупных лесных 
массивов чистых сосновых разно-
травно-зеленомошных типов леса с 
полнотой 0,8–1,0. В лесостепи, под-
тайге и южной тайге 

сокращение прироста, 
отпад деревьев низ-
ших ступеней толщи-
ны, гибель подроста 

Пихтовая пя-
деница 

Boarmia 
bistortata 
Goeze 

Пихта сибир-
ская и еще 
114 видов де-
ревьев, ку-
старников и 
травянистых 
растений 

Саяна и часть Тулуно-Иркутской 
лесостепи), Западное Забайкалье 
(Республика Бурятия) 
Красноярский край 

южнотаежные пихтовые древостои 
крупнотравной группы типов леса с 
хорошо развитым подростом и под-
леском 

при сильной дефоли-
ации – гибель дере-
вьев пихты основного 
яруса и подроста 

Ольховая пя-
деница 

Parectropis 
luridata Bkh. 

Береза и дру-
гие листвен-
ные породы 

Западная Сибирь (Республики Ал-
тай и Хакасия, Алтайский край, 
Кемеровская, Новосибирская, Ом-
ская и Томская области) 

березовые и осиново-березовые 
лугово-остепненные и злаково-
разнотравные насаждения 

временное снижение 
прироста 

Березовая 
пяденица 

Biston betu-
laria L. 

Береза, дру-
гие листвен-
ные деревья 
и кустарники 

Верхнее Приобье (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибир-
ская и Томская области), Приан-
гарье (часть Иркутской области и 
Красноярского края, прилегающая 
к реке Ангаре) 

лесостепные, сухие, злаково-
разнотравные березовые и осино-
вые древостои 

временное снижение 
прироста 
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Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Пяденица 
Якобсона 

Erannis ja-
cobsoni Djak. 

Различные 
виды лист-
венницы 

Республики Алтай и Бурятия, Ир-
кутская область 

остепненные злаково-, кустарнико-
во-разнотравные и ритидиевые 
лиственничники 

временное снижение 
прироста, плодоно-
шения, частичная ги-
бель в засушливых 
условиях произраста-
ния при неоднократ-
ном повреждении 

Лунчатый 
шелкопряд 

Cosmotriche 
lobulina Den. 
et Schiff. 

Все хвойные, 
предпочитает 
пихту и лист-
венницу 

Иркутская область темнохвойные леса на плато, вер-
шинах южных и восточных склонов 
400–700 м над ур. м., зеленомош-
ные, черничные и брусничные типы 
леса, III–V класс возраста, полнота 
0,5–0,6 

при сильной и сплош-
ной дефолиации – ги-
бель деревьев ели и 
пихты 

Сосновый 
шелкопряд 

Dendrolimus 
pini L. 

Сосна обык-
новенная  

Верхнее Приобье (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибир-
ская и Томская области), Красно-
ярский край, Республика Бурятия 

чистые сухие сосновые боры на 
бедных песчаных почвах (возвы-
шенные участки рельефа) 

сокращение прироста, 
куртинное усыхание 
деревьев при 2–3-
разовой дефолиации 

Сибирский 
шелкопряд 

Dendrolimus 
superans 
sibiricus 
Tschetv. 

Лиственница 
даурская, си-
бирская, пих-
та сибирская, 
сосна кедро-
вая сибир-
ская, ель си-
бирская 

Республики Алтай, Бурятия, Хака-
сия и Тыва, Томская, Иркутская, 
Кемеровская, Новосибирская об-
ласти, Красноярский край 

Плакоры* и пологие склоны южных 
экспозиций. Водораздельные про-
странства между таежными речка-
ми, наиболее повышенные, хорошо 
прогреваемые и дренированные 
участки. Доля пихты в составе от 6 
единиц. Класс возраста VI–VIII, 
полнота 0,4–0,6. Типы леса: зеле-
номошный, осочково-разнотравный, 
осочково-вейниковый, кисличнико-
вый, осочково-зеленомошный. В 
напочвенном покрове преобладают 
зеленые мхи. Подлесок редкий, 
средний или отсутствует 

при сильной и сплош-
ной дефолиации – ги-
бель деревьев ели и 
пихты. При неодно-
кратной дефолиации 
– гибель кедровых со-
сен и лиственниц в 
сухих условиях произ-
растания 
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Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Непарный 
шелкопряд 

Lymantria 
dispar L. 

Лиственница 
сибирская и 
более 400 ви-
дов листвен-
ных деревьев, 
кустарников и 
трав 

Республики Алтай, Бурятия, Хака-
сия, Тыва, Красноярский край, 
Томская, Иркутская, Кемеровская 
и Новосибирская области 

равнинные и низкогорные леса в 
лесостепной и подтаежной подзо-
нах. Разреженные, низкополнотные, 
средневозрастные и приспевающие 
остепненные березовые и листвен-
ничные насаждения на южных 
склонах 

временное снижение 
прироста, урожая се-
мян. Куртинное усы-
хание ослабленных 
деревьев, произрас-
тающих в экстре-
мальных экологиче-
ских условиях 

Шелкопряд 
монашенка 

Lymantria 
monacha L. 

Сосна обык-
новенная 

Алтайский и Красноярский края, 
Новосибирская и Омская области 

чистые, сухие, остепненные сосно-
вые боры IV–VI класса возраста с 
полнотой 0,5–0,6 и сосновые куль-
туры на песчаных почвах 

временное снижение 
прироста, усыхание 
подроста 

Еловый жел-
тохвост 
(хвойная 
волнянка) 

Calliteara 
abietis Den. 
et Schiff., 
Dasychira 
abietis Schiff. 

Все хвойные, 
но предпочи-
тает пихту 
сибирскую, в 
Забайкалье – 
сосну сибир-
скую 

Республика Бурятия и Забайкаль-
ский край 

подтаежные и лесостепные ксеро-
фитные разреженные сосновые и 
лиственнично-сосновые насажде-
ния злаково-разнотравного типа 
леса 

временное снижение 
прироста 

Лиственнич-
ная белозуб-
чатая вол-
нянка 

Dasychira 
albodentata 
Brem. 

Лиственница 
даурская 

Забайкалье (Забайкальский край, 
большая часть Республики Буря-
тия, восточная часть Иркутской 
области) 

лиственничники травяные и брус-
нично-травяные 

временное снижение 
прироста, урожая се-
мян 

Античная 
волнянка 

Orgyia anti-
qua L. 

Многоядна, в 
Сибири пред-
почитает 
лиственницу 
сибирскую и 
даурскую 

Республики Хакасия, Тыва, При-
байкалье (горная область на юге 
Восточной Сибири, прилегающая 
с запада и востока к озеру Байкал 
в Иркутской области и Республике 
Бурятия), Забайкалье (Забайкаль-
ский край, большая часть Респуб-
лики Бурятия, восточная часть Ир-
кутской области) 

подтаежные и лесостепные, разно-
травные и кустарниково-
разнотравные, спелые и перестой-
ные низкополнотные лиственнични-
ки на южных склонах и вершинах 
гор 

временное снижение 
прироста, урожая се-
мян, в экстремальных 
условиях 
произрастания – су-
ховершинность 
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Русское 
название 

Латинское 
название 

Повреждае-
мая порода 

Ареал вспышек в Сибири Условия первичных резерваций 
Эколого-

хозяйственный ущерб 

1 2 3 4 5 6 

Ивовая вол-
нянка 

Leucoma 
salicis L. 

Различные 
виды ивы, то-
поля, осины 

Верхнее Приобье (Республика Ал-
тай, Алтайский край, Новосибир-
ская и Томская области), Прибай-
калье (горная область на юге Во-
сточной Сибири, прилегающая с 
запада и востока к озеру Байкал в 
Республике Бурятия и Иркутской 
области) 

осиновые древостои II–VIII классов 
возраста, различной полноты, с 
редким подлеском и слаборазви-
тым травяным покровом 

временное снижение 
прироста 

Сосновая 
совка 

Panolis 
flammea 
Den. et 
Schiff. 

Сосна обык-
новенная 

Алтайский и Красноярский края, 
Томская, Тюменская и Новосибир-
ская области 

чистые насаждения сосны жердня-
кового и среднего возраста, с пол-
нотой 0,8–1,0, расположенные на 
повышенных частях рельефа и от-
носящиеся к типу боров-
беломошников или к их комплексам 
с борами-зеленомошниками, а так-
же низкополнотные насаждения 
старшего возраста, относящиеся к 
типам боров-зеленомошников, тра-
вяных или кустарниковых боров 

сокращение прироста. 
При двукратном объ-
едании – отпад дере-
вьев низших ступеней 
толщины, образова-
ние редин* 

Звездчатый 
пилильщик – 
ткач 

Acantholyda 
posticalis 
Mats. 

Сосна обык-
новенная 

Республика Алтай, Томская и Ир-
кутская области, Красноярский 
край, Республика Бурятия 

чистые сухие, сосновые древостои 
брусничниковых, лишайниковых и 
травяных типов леса на песчаных 
почвах, II–VI класса возраста 

временное снижение 
прироста, урожая се-
мян 
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Приложение Н3.4 

Пояснения к анализу выделения потенциальных резерваций насе-
комых – вредителей леса 

Под вредителями леса с точки зрения лесного хозяйства понимаются живот-
ные, которые могут причинить существенный ущерб древесным растениям, особен-
но – хозяйственно ценным породам. Все вредители делятся на группы в зависимо-
сти от характера питания и типа наносимых повреждений: вредители листвы и хвои; 
плодов и семян; корней; стволовые вредители. 

Подавляющее большинство древесных вредителей составляют насекомые. В 
меньшей степени вредят некоторые виды клещей и позвоночных животных, особен-
но мышевидные грызуны, зайцеобразные, а также копытные при больших скоплени-
ях на ограниченной территории. Наиболее опасны для древесных растений из всех 
растительноядных животных (фитофагов) хвое- и листогрызущие насекомые (фил-
лофаги*), ежегодно приносящие самый большой ущерб лесам. Далее идут стволо-
вые вредители. 

Филлофаги* – одна из наиболее важных в эколого-хозяйственном отношении 
группа лесных насекомых. Многие из них при массовом размножении вызывают пол-
ную дефолиацию древостоев; последствия зависят от устойчивости пород, сроков и 
повторяемости повреждений. 

Вредоносность варьирует в широких пределах – от почти неощутимой до экс-
тремально высокой, когда филлофаги* становятся мощным экологическим факто-
ром, способным не только изменить характер развития отдельного участка леса, но 
и вызвать смену лесной формации на достаточно большой территории. При этом 
резко ухудшаются средообразующие функции леса. 

В отдельных регионах Сибири один и тот же уровень вредоносности в лесах с 
одинаковым породным составом вызывают разные виды и комплексы насекомых. 
Вместе с тем в каждом регионе та или иная порода повреждается, как правило, не 
на всем пространстве произрастания, а в насаждениях с определенными лесорасти-
тельными условиями. 

Среди большой и разнообразной группы насекомых-филлофагов эруптивные 
виды – то есть способные увеличивать численность популяции в тысячи раз – при-
сутствуют только в отрядах чешуекрылых (Lepidoptera) и перепончатокрылых 
(Hymenoptera). Экологический облик этой группы лесных насекомых характеризуется 
рядом особенностей: открытый образ жизни, питание личинок (гусениц) хвоей или 
листвой, отсутствие дополнительного питания во взрослом состоянии, высокая и из-
менчивая плодовитость, кучность откладки яиц, повышенная миграционная актив-
ность [7]. 

Если говорить о характере изменения численности, популяции хвое- и листо-
грызущих насекомых дифференцируются на стабильные и с колебаниями численно-
сти. Большинство видов насекомых имеют стабильную популяцию и ни при каких 
условиях не испытывают значительных изменений численности [1]. Следовательно, 
никакого эколого-экономического ущерба лесам не наносят. Наибольшие колебания 
демонстрируют популяции эруптивных видов. Порой их численность нарастает либо 
в логарифмической прогрессии, либо экспоненциально. 
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Такой тип популяционной динамики демонстрируют наиболее опасные виды 
лесных насекомых, дающих самые крупномасштабные периодические вспышки мас-
сового размножения, – сибирский шелкопряд, непарный шелкопряд, шелкопряд мо-
нашенка, ряд других видов. 

Известно, что в межвспышечный период расселение популяций филлофагов* 
имеет мозаичный характер и приурочено к оптимальным по теплообеспеченности 
насаждениям (резервациям) [11, 12]. Резервации дифференцируются на первичные, 
вторичные и третичные [11, 22]. 

Популяции в первичных резервациях способны к длительному существованию 
и характеризуются максимальными параметрами заселенности насаждений, высо-
кой выживаемостью. 

Вторичные резервации по своим ландшафтно-экологическим характеристикам 
менее благоприятны для развития популяций. Соответственно, выживаемость более 
низкая, заселенность насаждений меньше, чем в первичных резервациях. 

В третичных резервациях популяции не способны к длительному поддержа-
нию численности вследствие того, что их репродуктивный потенциал не компенсиру-
ет смертность. Численность популяций поддерживается за счет иммиграции имаго* 
из первичных и вторичных резерваций. Как правило, третичные резервации имеют 
временный характер. 

В целом численность популяций в межвспышечный период в резервациях не 
всегда стабильна, она испытывает определенную локальную динамику, обусловлен-
ную характером гидротермических условий и действием энтомофагов. В более бла-
гоприятных условиях она способна незначительно расти [10], при ухудшении – сни-
жаться. 

Установлена выраженная приуроченность резерваций (особенно первичных и 
вторичных) к определенным элементам рельефа, типам леса и лесорастительным 
условиям, составу, полноте и возрасту насаждений [11, 19]. Они, как правило, фор-
мируются на возвышенных участках (склонах водоразделов, плакорах*, гривах*), хо-
рошо прогреваемых и освещаемых, преимущественно южных экспозиций, на хорошо 
дренированных почвах [2, 11]. 

Нельзя представить себе резервацию на каком-то очень большом по площади 
участке насаждения или на большой территории. Зачастую площадь отдельно взя-
той резервации не превышает 0,1 – 0,3 га. Редко бывает, чтобы она составляла не-
сколько гектаров. Даже в пределах одного и того же типа леса не отмечается сплош-
ного расселения вредителей по древостоям. Такое пятнистое распространение обу-
словлено избирательностью вредителя по отношению к древесным породам, эле-
ментам рельефа, степени увлажнения почвы, температурному режиму, освещенно-
сти деревьев и т.д. 

Леса значительной части Сибири расположены в зоне периодических и эпизо-
дических вспышек массового размножения многих видов хвое- и листогрызущих 
насекомых. 

При наступлении определенных, благоприятных условий в первичных резер-
вациях начинается подъем численности насекомых-филлофагов*. В результате ак-
тивного питания гусениц происходит более раннее и более интенсивное поврежде-
ние ассимиляционного аппарата деревьев в первичных резервациях, чем в окружа-
ющих древостоях. При исчерпании кормовых запасов в первичных резервациях гу-
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сеницы переползают в соседние древостои, тем самым расширяя площадь очага 
массового размножения. 

Если в лесном массиве было несколько резерваций, со временем они слива-
ются, образуя единый очаг массового размножения. В зависимости от вида филло-
фага*, степени повреждения и породного состава насаждения происходит полная 
или частичная гибель всего древостоя либо снижение прироста, семеношения и др. 

Таким образом, при выделении участков МЛТ с запретом любой хозяйствен-
ной деятельности необходимо учитывать возможность возникновения на них очагов 
массового размножения хвое- и листогрызущих насекомых, которые могут привести 
к гибели древостоя. Несвоевременная уборка поврежденного леса влечет за собой 
очень негативные для него последствия, в том числе способствует повышению по-
жарной опасности. 

На основании опубликованных данных и собственных наблюдений нами были 
определены ландшафтно-экологические условия формирования первичных резер-
ваций широко распространенных в Сибири насекомых-вредителей леса*, способных 
давать вспышки массового размножения (приложение Н3.3). Эти данные позволят 
выявлять места потенциальных резерваций, участки наиболее уязвимых древостоев 
на ненарушенных лесных территориях.  
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ПРИНЦИП №10. Осуществление хозяйственной 
деятельности 
Виды хозяйственной деятельности, осуществляемой са-
мой организацией* или от ее имени на территории едини-
цы управления*, должны выбираться и реализовываться в 
соответствии с экономической, экологической и социаль-
ной политиками и целями* организации и «Принципами* и 
критериями» FSC одновременно. (Новый) 
 
Критерий 10.1. После проведения лесозаготовок и/или согласно плану управ-
ления* организация* должна* обеспечить своевременное восстановление лес-
ного покрова до его исходного (до начала рубки) состояния или до более 
естественного состояния* методами естественного или искусственного воз-
обновления. (Новый) 
 
Пояснение к критерию: Восстановление лесного покрова в контексте данного кри-
терия включает в себя лесовосстановление и рубки ухода в молодняках. Выполне-
ние критерия следует оценивать по совокупности результатов, достигаемых на эта-
пах лесовосстановления и уходов за молодняками. 
 
10.1.1. Организация проводит мероприятия по лесовосстановлению целевыми поро-
дами в соответствии с планом управления* в установленные законодательством 
сроки. 
(ЕМИ 10.1.1, адаптирован) 
 
10.1.2. Обеспечивается перевод участков с проведенными мероприятиями по лесо-
восстановлению в покрытые лесом земли в установленные законодательством сро-
ки. 
(Новый) 
 
10.1.3. Лесовосстановительные мероприятия обеспечивают восстановление пород, 
соответствующих условиям местопроизрастания (восстановление исходных есте-
ственных насаждений). 
 
Указание: Допускается замена малоценных насаждений естественного происхожде-
ния насаждениями целевых пород, соответствующих условиям местопроизрастания. 
(Объединены ЕМИ 10.1.1 и 10.1.2, адаптированы) 
 
10.1.4. При проведении лесовосстановительных мероприятий сохраняются природ-
ные ценности, в том числе сохраненные при заготовке на делянках объекты и 
участки в соответствии с критериями 6.4. и 6.6. 
(ЕМИ 10.1.1, адаптирован) 
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Вариант 1: 
 
10.1.5. Мероприятия по уходу за объектами лесовосстановления и молодняками 
проводятся в объемах, обеспечивающих достижение целей управления по своевре-
менному восстановлению насаждений целевых пород.  
 
Пояснение: для оценки данного индикатора нужно оценивать не только выполнение 
планов по лесовосстановлению и рубкам ухода, но и качество выполненных работ, а 
также соответствие этих планов запланированным объемам заготовки древесины и 
соответствующим им площадям вырубок и молодняков, требующих ухода(перенесен 
из 10.5.2) 
 
Вариант 2 или дополнительные индикаторы: 
 
10.1.6. Организация* определила породный состав хозяйственно-ценных насажде-
ний, который должен* быть получен в результате лесовосстановительных мероприя-
тий с учетом целей управления*. 
(новый) 
 
10.1.7. Организация* определила, в каких условиях мероприятия по лесовосстанов-
лению и уходу за лесом, нацеленные на выращивание хозяйственно-ценных насаж-
дений, способны дать наибольший эффект. 
(новый) 
 
10.1.8. Организация* с учетом экономической целесообразности и целей управле-
ния* определила ежегодные объемы проведения лесохозяйственных и лесовосста-
новительных мероприятий, нацеленных на получение хозяйственно-ценных насаж-
дений. 
(новый) 
 
10.1.9. Организация* определила наиболее эффективную технологию проведения 
лесохозяйственных и лесовосстановительных мероприятий, нацеленных на получе-
ние хозяйственно-ценных насаждений. 
 
10.1.10. Организация* выполняет необходимые мероприятия в объемах и способах, 
определенных в 10.1.8. и 10.1.9. 
(новый) 
 
Указание к индикаторам 10.1.6-10.1.10: 
Данные требования относятся не ко всем выполняемым организацией* работам по 
лесовосстановлению и уходу за лесом, а только к тем, которые нацелены на получе-
ние хозяйственно-ценных насаждений, и объем которых определяется самой орга-
низацией*. Цель данных индикаторов* - стимулировать развитие и распространение 
лучших практик по лесовосстановлению (созданию лесных культур, используя поса-
дочный материал с закрытой корневой системой, ведению интенсивных рубок ухода 
и т.д.), которое позволяет получать хозяйственно-ценные насаждения (как к моменту 
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перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, так и к моменту рубки). В рам-
ках выполнения данных индикаторов важен не объем работ, а их результат – фор-
мирование хозяйственно-ценного насаждения (например, сосняка или ельника для 
получения пиловочника или березняка для получения фанерного кряжа). 
 
Критерий 10.2. Организация* должна* использовать для восстановления ви-
ды, экологически адаптированные к конкретному участку и целям* хозяйства. 
Организация* должна* использовать для восстановления местные виды* и 
местные генотипы* за исключением случаев, когда имеется четкое и убеди-
тельное обоснование необходимости использования других видов. (К10.4 и 
К10.8 ПиК V4) 
 
Вариант 1. 10.2.1. Применение интродуцентов* для лесовосстановления допуска-
ется только в городских лесах для целей озеленения, в защитном лесоразведении 
(лесополосы и противоэрозионные насаждения), для выращивания декоративных 
или новогодних деревьев в специальных питомниках, а также в случаях, когда име-
ется четкое и убедительное обоснование необходимости их использования (приме-
нение интродуцентов* должно соответствовать требованиям критерия 10.3).  
 
Вариант 2. 10.2.1. Для лесовосстановления используются местные виды и мест-
ные генотипы, а также виды, экологически адаптированные к конкретному участку и 
целям* хозяйства. 
(Объединены ЕМИ 10.2.1 и 10.2.2, адаптированы) 
 
10.2.2. Для лесовосстановления используется районированный семенной материал*. 
(Новый) 
 
Критерий 10.3. Организация* должна* использовать интродуценты* только 
тогда, когда знания и/или опыт их применения свидетельствуют о возможно-
сти контролировать их инвазивность*, а также при условии применения эф-
фективных методов смягчения негативных последствий от их воздействия. 
(К6.9 и К10.8 ПиК V4) 
 
10.3.1. Для используемых интродуцентов*, имеется непосредственный опыт при-
менения и/или результаты научных исследований, подтверждающие, что их некон-
тролируемое распространение невозможно. (См. также 10.2.1).  
(ЕМИ 10.3.1, адаптирован) 
 
10.3.2. Применяются меры по контролю распространения интродуцентов* за пре-
делы мест их использования. 
(ЕМИ 10.3.2, адаптирован) 
 
10.3.3. Распространение инвазивных видов*, использованных организацией*, нахо-
дится под контролем.  
 
Указание: данное требование относится только к контролю за древесными видами. 
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(ЕМИ 10.3.3, адаптирован) 
 
Критерий 10.4. Организация* не должна* использовать генетически модифи-
цированные организмы* на территории единицы управления*. (К6.8 ПиК V4) 
 
10.4.1. Генетически модифицированные организмы* не используются. 
(ЕМИ 10.4.1, принят) 
 
Критерий 10.5. Организация* должна* использовать лесоводственные методы 
(проводить мероприятия по лесовосстановлению и уходу за лесом), которые 
являются экологически приемлемыми в отношении растительности, видов, 
участков и целей управления*. (Новый) 
 
10.5.1. Мероприятия по уходу за лесом проводятся с учетом мер по сохранению 
природных ценностей* (см. критерии 6.3, 6.4, 6.6– 6.8). 
(ЕМИ 10.5.1, адаптирован) 
 
Критерий 10.6. Организация* должна* избегать или ставить перед собой цель 
отказаться от применения удобрений. При применении удобрений организа-
ция* должна* предотвращать, смягчать и/или компенсировать ущерб природ-
ным ценностям*. (К10.7 ПиК V4 и Решение 2014 №7) 
 
10.6.1. Использование удобрений допускается только в лесных питомниках.  
(ЕМИ 10.6.1, адаптирован) 
 
10.6.2. Виды, объемы, периодичность и места применения удобрений задокументи-
рованы. 
(ЕМИ 10.6.3, принят) 
 
10.6.3. При использовании удобрений применяются мероприятия по защите природ-
ных ценностей*, предотвращению и минимизации ущерба для них. 
(Объединены ЕМИ 10.6.4 и 10.6.5, адаптированы) 
 
Критерий 10.7. Организация* должна* использовать комплексные системы 
борьбы с вредителями, а также лесоводственные* системы, исключающие 
или нацеленные на исключение использования химических пестицидов*. Ор-
ганизация* не должна* использовать химические пестициды*, запрещенные 
политикой FSC. При применении пестицидов* организация* должна* предот-
вращать, смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным цен-
ностям* и здоровью человека. (К6.6 и К10.7 ПиК V4) 
 
10.7.1. Используются комплексные меры по борьбе с вредителями и болезнями ле-
са, направленные на минимизацию или исключение использования пестицидов. 
(ЕМИ 10.7.1, адаптирован) 
 
10.7.2. Не допускается использование и хранение пестицидов, запрещенных Поли-
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тикой FSC по пестицидам (FSC pesticides policy: guidance on implementation FSC-GUI-
30-001 V2-0 EN), без получения соответствующего исключения из требований FSC. 
(принят ЕМИ 10.7.2) 
 
10.7.3. Ведется документированный учет применения пестицидов, включая торговое 
наименование, действующее вещество, его количество, период, место и обоснова-
ние применения. 
(ЕМИ 10.7.3, принят) 
 
10.7.4. При использовании пестицидов соблюдаются требования МОТ к транспорти-
ровке, хранению, обращению, применению и ликвидации случайных разливов. 
 
Указание: См. требования МОТ по обращению с пестицидами: Энциклопедия по 
безопасности и охране труда. Четвертое издание. Том 3: Химические вещества, от-
расли промышленности и виды деятельности, Безопасность и охрана труда при ис-
пользовании сельскохозяйственных химических веществ: справочник, Безопасность 
и охрана труда при лесотехнических работах, Инструкции МОТ Женева, Междуна-
родное бюро труда 2001 г. Национальные нормативы по обращению с пестицидами: 
СанПиН 1.2.2584-10. 
(ЕМИ 10.7.4, принят) 
 
10.7.5. Методы использования пестицидов обеспечивают эффективность результа-
тов с учетом минимизации количества использованных пестицидов и эффективной 
защиты прилегающей территории.  
 
Пояснение: Подразумевается, что применение пестицидов обеспечивает необхо-
димое воздействие на вредителей, при использовании минимальных количеств пе-
стицидов и безопасных способов обработки. 
(ЕМИ 10.7.5, принят) 
 
10.7.6. Организация предотвращает, минимизирует и/или компенсирует ущерб от 
применения пестицидов природным ценностям или здоровью людей в случае его 
причинения. 
 
Указание: Компенсация ущерба производится в случае причинения вреда здоровью 
людей. 
(ЕМИ 10.7.6, принят) 
 
10.7.7. При использовании пестицидов: 
1) Выбранные средства, метод, время и схема применения несут наименьший риск 
вреда людям и нецелевым видам, а также, 
2) Предоставлены объективные свидетельства, что применение пестицидов - един-
ственный эффективный, практичный и экономически обоснованный способ контроля 
численности вредителей. 
(ЕМИ 10.7.7, принят) 
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Критерий 10.8. Организация* должна* минимизировать, отслеживать и строго 
контролировать применение биологических средств защиты растений* со-
гласно международным научным протоколам*. При применении биологиче-
ских средств защиты растений* организация* должна* предотвращать, 
смягчать и/или компенсировать ущерб, нанесенный природным ценностям*. 
(К6.8 ПиК V4) 
 
10.8.1. Использование биологических средств защиты растений* минимизировано 
и находится под контролем. 
(ЕМИ 10.8.1, принят) 
 
10.8.2. Использование биологических средств защиты растений* соответствует 
международным научным протоколам*. 
 
Указание: см. Кодекс поведения Продовольственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН по импорту и распространению экзотических агентов биологической 
борьбы (FAO Code of Conduct for the Import and Release of Exotic Biological Control). 
(ЕМИ 10.8.2, принят) 
 
10.8.3. Ведется учет применения биологических средств защиты растений*, вклю-
чая наименование, количество, период, место и основания для применения. 
(ЕМИ 10.8.3, принят) 
 
10.8.4. Ущерб природным ценностям* от применения биологических средств за-
щиты растений* предотвращается, минимизируется или компенсируется в случае 
его причинения. 
(ЕМИ 10.8.4, принят) 
 
Критерий 10.9. Организация* должна* оценивать риски* и принимать меры по 
уменьшению потенциальных негативных последствий опасных природных 
явлений* пропорционально масштабу, интенсивности и риску*. (Новый) 
 
10.9.1. Оценены риски* негативных последствий опасных природных явлений* для 
инфраструктуры, лесных ресурсов и местных сообществ на единице управления*. 
 
Пояснение: К опасными природными явлениями относятся пожары, массовые вет-
ровалы, вспышки вредителей и болезней, а также лавины и осыпи. 
(ЕМИ 10.9.1, принят) 
 
10.9.2. Оценены риски увеличения частоты, распространения и усиления тяжести 
негативных последствий опасных природных явлений в связи с хозяйственной дея-
тельностью на единице управления. 
(ЕМИ 10.9.3, принят) 
 
10.9.3. Разработаны и применяются мероприятия по снижению высоких рисков* в 
10.9.1 и 10.9.2 в соответствии с масштабом* ведущейся хозяйственной деятельно-
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сти (с учетом требований Приложения J по МИР и Принципа постепенности*). 
(Объединены ЕМИ 10.9.2 и 10.9.3, адаптированы) 
 
Критерий 10.10. Организация* должна* обеспечить развитие инфраструктуры 
и ведение транспортной и лесоводственной* деятельности так, чтобы обеспе-
чить защиту водных ресурсов и почв и предотвратить повреждение и нанесе-
ние ущерба редким и находящимся под угрозой исчезновения видам*, место-
обитаниям*, экосистемам* и ландшафтным ценностям*, либо смягчить этот 
ущерб, и/или обеспечить восстановление. (К6.5 V4). 
 
10.10.1. При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфра-
структуры, проведении лесовосстановительных и лесохозяйственных работ Органи-
зация должна* обеспечить выполнение требований по защите водных ресурсов, 
почв, местообитаний редких видов и прочих природных ценностей* в части, не 
охваченной требованиями критериев 6.3–6.8. 
 
Указание: Лесохозяйственные работы включают в себя рубки ухода, противопожар-
ные и санитарно-оздоровительные мероприятия. 
(ЕМИ 10.10.1, адаптирован) 
 
10.10.2. При строительстве, ремонте и эксплуатации лесных дорог и лесной инфра-
структуры (мостов, переездов через водотоки, складов, погрузочных площадок, и 
т.д.), проведении лесовосстановительных мероприятий и лесохозяйственных работ 
обеспечивается выполнение инструкций в 10.10.1. 
(ЕМИ 10.10.2, адаптирован) 
 
10.10.3. При выявлении нарушений или ущерба водным объектам, почвам, редким и 
исчезающим видам, местообитаниям, экосистемам и ландшафтным ценностям при-
чиненных хозяйственной деятельностью организации*, реализуются мероприятия по 
предотвращению или смягчению ущерба путем изменения хозяйственной деятель-
ности в соответствии с принципами адаптивного управления*. 
(ЕМИ 10.10.3, адаптирован) 
 
10.10.4. Организация должна* проводить контроль качества воды в следующих слу-
чаях: 
− при использовании химикатов*; 
− если поддержание качества воды является одной из целей управления*; 
− когда есть явные признаки ухудшения качества природных вод в результате хо-

зяйственной деятельности. 
 
Указание: Для контроля качества воды, при использовании химикатов, организация* 
определяет водные объекты*, учитывая паспорт безопасности препарата. В случае 
выявления загрязнения химикатом* водных объектов*, расположенных вблизи от 
места обработки, организация* выявляет территорию загрязнения и предпринимает 
меры для ее устранения. 
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Критерий 10.11. Организация* должна* управлять деятельностью по заготовке 
и сбору древесной и недревесной лесной продукции* так, чтобы обеспечить 
сохранение природных ценностей*, снижение объема ликвидных отходов и 
предотвращения ущерба другим видам продукции и услуг. (К5.3 и 6.5 ПиК V4) 
 
10.11.1. Разработаны и внедрены инструкции по сохранению природных ценностей* 
при заготовке древесины или недревесной лесной продукции в соответствии с тре-
бованиями 6.3, 6.4, 6.6–6.8. 
(ЕМИ 10.11.1, адаптирован) 
 
10.11.2. При заготовке древесины или недревесной лесной продукции обеспечивает-
ся выполнение инструкций в 10.11.1. 
(ЕМИ 10.11.1, адаптирован) 
 
10.11.3. Потери деловой древесины или недревесной лесной продукции (в случае ее 
использования) в процессе заготовки минимизированы с учетом адаптивного 
управления*. 
(ЕМИ 10.11.2, адаптирован) 
 
Указание: в отношении оставления части древесины для сохранения природных 
ценностей* см. 10.11.5. 
 
10.11.4. На вырубках после всех видов рубок сохраняются ключевые местообита-
ния*, в том числе следующие ветроустойчивые ключевые элементы*, при условии, 
что их оставление не угрожает безопасности работников и не препятствует лесовос-
становлению, не ухудшает санитарное состояние лесов: 
− крупные и перестойные деревья; 
− крупные деревья с гнездами и дуплами; 
− деревья редких или охраняемых пород; 
− устойчивые сухостойные деревья; 
− высокие пни естественного происхождения (остолопы); 
− крупный валеж; 
− и иные природные объекты в соответствие с наилучшей доступной информаци-

ей* и 6.6.1. 
(ЕМИ 10.11.3, адаптирован) 
 
10.11.5. В случае причинения ущерба природным ценностям* при заготовке древе-
сины и/или заготовке и сборе недревесной продукции леса принимаются меры по 
исключению возможностей причинения такого ущерба в будущем. 
(ЕМИ 10.11.4, адаптирован) 
 
Критерий 10.12. Организация* должна* обращаться с отходами экологически 
приемлемыми способами. (К6.7 ПиК V4) 
 
10.12.1. Сбор, накопление, вывоз и утилизация всех видов отходов производится 
экологически приемлемыми способами. 
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Пояснение: 10.12.1 оценивает практику обращения с отходами в целом, в первую 
очередь выявляет наличие каких-либо системных нарушений (например, принципи-
ально неправильное накопление, хранение и утилизация отходов, массовые нару-
шения). Остальные индикаторы критерия посвящены оценке системы обращения с 
отходами. 
(ЕМИ 10.12.1, адаптирован) 
 
10.12.2. Разработаны и внедрены инструкции по обращению с бытовыми и промыш-
ленными отходами. 
(ЕМИ 10.12.1, новый) 
 
10.12.3. Обращение с производственными и бытовыми отходами соответствует ин-
струкциям в 10.12.2. 
 
Указание: «Обращение с отходами» включает в себя сбор, накопление, вывоз и 
утилизацию отходов. 
(ЕМИ 10.12.1, новый) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J. Применение концепции масштаба, 
интенсивности и риска (МИР) 

Выполнение критериев стандарта с требованием учитывать 
масштаб и интенсивность хозяйственной деятельности 
организации, а также риски негативных последствий (критериев 
МИР) 

Ряд критериев* национального стандарта содержат требования выполнять их 
пропорционально масштабу*, интенсивности* и риску* хозяйственной деятельно-
сти организации* на единице управления*: 1.7, 2.3, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 7.6, 8.2, 8.5, 9.1, 9.3, 9.4, 10.9 (табл. 1).  

Масштаб* относиться к площади или к доле территории единицы управления*, 
затронутой воздействием хозяйственной деятельности организации*. Интенсив-
ность* определяется набором видов, хозяйственной деятельности и их объемов, 
осуществляемых организацией* в текущий период на единице управления*, а также 
применяемых технологий и методов хозяйственной деятельности. Перечень видов 
хозяйственной деятельности и их объемов включается обычно в государственную 
отчетную документацию о лесохозяйственной деятельности лесопользователя. К 
видам хозяйственной деятельности относятся: заготовка древесины и недревесной 
продукции леса*, рекреационная деятельность, деятельность в сфере охотничьего 
хозяйства, размещение и эксплуатация объектов лесной, лесоперерабатывающей 
инфраструктуры и ее строительства, тушение лесных пожаров, локализация и лик-
видация очагов вредных организмов, санитарные рубки, выращивание посадочного 
материала лесных растений, создание лесных плантаций и лесных культур, уход за 
лесными культурами, переработка древесины и другие, согласно действующему за-
конодательству. Набор видов хозяйственной деятельности организации*, выполня-
емых в определенных объемах за определенный период, а также длительность ра-
бот на определенном участке ЕУ*, определяют интенсивность* хозяйственной дея-
тельности организации*. 

Для оценки масштаба и интенсивности деятельности организации* в связи с 
выполнением каждого критерия МИР рекомендуется использовать указания в мат-
рице национальной интерпретации масштаба, интенсивности и риска (НИ МИР) 
(таблица). Объемы, детализация и периодичность предпринимаемых действий при 
выполнении требований критериев и индикаторов МИР должны быть выше на тех 
участках единицы управления*, где выше интенсивность* деятельности организа-
ции* (больше объемы заготовки, плотнее строительство дорожной сети, вывозка, 
больше задействовано единиц техники, выше продолжительность работ и т.д). 

Принцип постепенности. При выполнении требований критериев* и инди-
каторов* с указанием учитывать пропорциональность масштабу* и интенсивно-
сти* хозяйственной деятельности на единице управления* может быть применен 
принцип постепенности*. Принцип постепенности* дает возможность Органи-
зации* обеспечивать выполнение требований постепенно, соразмерно масштабу* 
текущей деятельности* организации* и ее интенсивности* – то есть не сразу на 
всей территории единицы управления*, а только в тех местах, где ведется текущая 
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деятельность* Организации* и затрагиваются различные затронутые стороны* 
и/или ценности*, и в отношении только тех видов и объемов использования лесов, 
которые запланированы и отражены в плане управления* на текущий период.  

Принцип постепенности* может не применяться организацией*, то есть при 
выполнении требований критериев МИР и индикаторов могут быть охвачены сразу 
все объекты управления на всей площади единицы управления* с учетом всех видов 
деятельности, запланированных на весь период лесопользования, если это возмож-
но. Но требования всех индикаторов стандарта, где упоминается масштаб* и ин-
тенсивность* и/или риск*, должны быть выполнены к моменту сертификационной 
оценки, как минимум на всех уже затронутых* хозяйственной деятельностью орга-
низации* участках единицы управления*, а также в местах, где выполняется теку-
щая деятельность*, по всем видам деятельности, запланированным на текущий 
период, и должны ежегодно распространяться на все вновь вводимые в эксплуата-
цию участки и виды работ.  

Если Организация* принимает решение выполнять требования критерия МИР и 
индикаторов в соответствии с принципом постепенности* , она должна* составить и 
включить в План управления* поэтапный план вовлечения новых участков и объек-
тов управления, включающий их перечень и сроки ввода в деятельность, увязанные 
с планами хозяйственного освоения. Очередность вовлечения новых участков и 
объектов управления определяет Организация*, в зависимости от того, насколько 
они окажутся затронутыми ее деятельностью*, согласно плану управления*, а также 
результатам мониторинга*, сбора НДИ*, оценки рисков*. 

Оценка рисков негативных последствий. Ряд критериев содержат требо-
вания учитывать негативные последствия*, оценивать риски, предотвращать или 
смягчать* их, соразмерять планируемую хозяйственную деятельность или действия 
по выполнению требований критериев с рисками* потенциальных негативных по-
следствий*. Организация* должна учитывать наиболее вероятные и серьезные, 
наносящие значительный* ущерб*, последствия* от своей хозяйственной деятель-
ности. Из доступных альтернативных способов, методов, технологий, практик веде-
ния хозяйственной деятельности и управления в целом, выбирать те из них, которые 
эти последствия* предотвращают, минимизируют, смягчают*. Должны быть исклю-
чены способы хозяйствования и управленческие решения, которые приводят к 
наиболее тяжелым и наиболее вероятным последствиям* в отношении:  
 в Принципе 2 – здоровья и жизни, прав работников* организации*;  

 в Принципе 3 – прав коренных народов*, доступности лесных ресурсов и экоси-
стемных услуг*, социально значимых культурных и природных ландшафтов ко-
ренного и местного населения*, реализации интеллектуальной собственно-
сти* и пр.; 

 в Принципе 4 –благополучия, интересов и прав местных сообществ*, местной 
экономики, мест особой культурной, экологической, экономической, религиозной 
или духовной ценности* на единице управления*; 

 в Принципе 5 – обеспечения неистощительного лесопользования*, финансовой 
и ресурсной устойчивости* Организации*, экосистемных услуг* на единице 
управления*; 

 в Принципе 6 – природных ценностей*, в том числе ландшафтов*, биоразнооб-
разия*, ландшафтных ценностей*, а также уязвимых местных видов*, редких и 
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находящихся под угрозой исчезновения видов*, репрезентативных (эталонных) 
участков экосистем* на единице управления*;  

 в Принципе 8 – видов продукции, продаваемой организацией* как FSC сертифи-
цированная; 

 в Принципе 9 – ВПЦ* на единице управления*; 
 в Принципе 10 – лесовосстановления, поддержания естественного состояния* 

лесов на единице управления*. 
Организация* может оценивать риски*, выполняя требования разных крите-

риев* стандарта, но обязательно в тех, в которых есть указания о рисках*. При оцен-
ке рисков* рекомендуется использовать Национальную интерпретацию мас-
штаба, интенсивности и риска (НИ МИР), в которой для каждого такого крите-
рия* приведены области высокого риска* наступления негативных последствий*, 
разработанные с учетом мнений членов FSC России (Ассоциации «НРГ») о наибо-
лее проблемных областях лесоуправления в России (таблица). Примеры негативных 
последствий*, и их рисков* не ограничиваются списками, приведенными в таблице, 
могут отсутствовать на территории единицы управления*, но могут быть обнаружены 
иные, не учтенные в НИ МИР. Поэтому в оценке негативных последствий* и их рис-
ков* должен учитываться контекст хозяйственной деятельности Организации*, кото-
рый определяется следующими параметрами:  

 размером и географическим положением единицы управления*; 

 местоположением управляемых участков* в ландшафте*; 

 особенностями лесного фонда, типов леса и лесорастительных условий управля-
емого участка*; 

 уязвимостью и устойчивостью* природных ценностей* к потенциальным нару-
шениям; 

 историей освоения и лесоуправления на территории; 

 наличием местных сообществ* и плотностью их на управляемом участке*; 

 присутствием или отсутствием лесозависимых коренных народов*. 

 применяемыми практиками хозяйствования и организации лесоуправления Орга-
низации* (особенности подбора средств и способов ведения лесозаготовок, спо-
собов очистки лесосек, способов лесовосстановления и ухода за лесом, выбора 
сезона рубки, размеров (площади), конфигурации, способов и сроков примыкания 
лесосек, а также их пространственного расположения в ландшафте*, используе-
мых технических средств и иной специфики). 

Процесс оценки рисков* должен быть встроен в систему планирования и мони-
торинга* хозяйственной деятельности с периодичностью, пропорциональной мас-
штабу* и интенсивности* хозяйственной деятельности, и, таким образом, включен 
в цикл адаптивного управления* (см. Рекомендации по выполнению требований 
критериев стандарта учитывать пропорциональность масштабу, интенсивности и 
риску (МИР)). Перечень объектов мониторинга* негативных последствий* приведен 
(но не ограничивается этим) в критерии 8.2. 

В случае установленного организацией* высокого риска* негативных послед-
ствий*, должны стать меры по управлению риском*: 
1. меры по снижению потенциального риска*; 
2. меры внутреннего контроля за выполнением назначенных мер (процедуры и ин-
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струкции, графики проверок, ответственные лица и др.); 
3. показатели мониторинга*.  
4. корректирующие меры назначаются в случае повторяющегося высокого риска* по 

результатам внутреннего контроля, мониторинга*, оценки рисков*. 
Рекомендации по назначению мер и их примеры, рекомендованные для разных кри-
териев приведены в матрице Национальной интерпретации масштаба, интен-
сивности и риска (НИ МИР) (см. таблицу J-1). 

Мерами по управлению риском* должны быть охвачены, как минимум, все 
участки единицы управления*, где ведется текущая деятельность* организации*, 
прежде всего, в зонах выявленного высокого риска* на единице управления*, и в 
первую очередь в отношении последствий* из перечня областей высокого риска 
Национальной интерпретации масштаба, интенсивности и риска (НИ МИР) 
(см. таблицу). Объемы, детализация и периодичность принимаемых мер при выпол-
нении требований критериев* и индикаторов* МИР* должны быть выше на тех 
участках единицы управления*, где установлены высокие риски*. В случае обнару-
жения уже наступивших негативных последствий* на единице управления* органи-
зация должна принять меры смягчения негативных последствий* и/или восста-
новления* утраченных ценностей*. 

Уровень документирования, периодичность, а также методика оценки рисков* 
негативных последствий*, определяются и обосновываются Организацией*. 
 

Рекомендации по выполнению требований критериев стандарта, 
требующих учитывать масштаб, интенсивность и риск (МИР) 

Для выполнения критериев с указанием МИР следует (см. схему J-1): 
1. Установить масштаб* и интенсивность* хозяйственной деятельности организа-

ции* с учетом указаний, приведенных в матрице НИ МИР (таблица) для соответ-
ствующего критерия*; 

2. Установить, присутствуют ли указанные в матрице НИ МИР области высокого 
риска* (таблица) для соответствующего критерия*, на единице управления* Орга-
низации*. 

3. Провести оценку рисков*, исходя из контекста собственной хозяйственной дея-
тельности организации* (с учетом специфики единицы управления* и системы 
управления организации*), используя информацию об областях высокого риска, 
приведенную в матрице НИ МИР* (таблица). 

4. По итогам оценки рисков*, с учетом масштаба* и интенсивности*, а также при-
менимости принципа постепенности*: 
− установить зоны высокого риска* негативных последствий* на единице 

управления* (можно отобразить на картографическом материале*) и крити-
ческие точки в системе управления организации*; 

− определить критические точки в своей управленческой деятельности, приво-
дящие к рискам* негативных последствий*; 

− обеспечить первоочередность принятия требуемых в критерии действий в зо-
нах установленного высокого риска*; 

− разработать и реализовать меры по управлению рисками: 
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o меры по снижению потенциального риска*; 
o меры внутреннего контроля за выполнением назначенных мер (проце-

дуры и инструкции, периодичность и графики проверок, ответственные 
лица, методология действий, и др.); 

o показатели мониторинга*. 
Примеры мер приведены в матрице НИ МИР* (таблица). 

5. По итогам реализации назначенных мер и мониторинга*, через назначенный пе-
риод, оценка рисков* возобновляется, результатом чего является одно из следу-
ющих решений: 
− не принимать корректирующие меры, в случае, если риск* негативных послед-

ствий* снизился; 
− разработать и реализовать корректирующие меры, в случае, если установлен 

высокий риск* негативных последствий*.  
6. В случае обнаружения уже наступивших негативных последствий* на единице 

управления* необходимо принять меры смягчения негативных последствий* 
и/или восстановления* утраченных ценностей*. 

Уровень документирования при выполнении рекомендаций, периодичность, а 
также методика оценки рисков* негативных последствий*, определяются и обосно-
вываются организацией*. 

 
Схема J-1. Пошаговый процесс оценки выполнения критериев с требованием учиты-
вать Масштаб* и Интенсивность* воздействия хозяйственной деятельности, а также 
риски* негативных последствий*. 
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Таблица J-1. Матрица Национальной интерпретации масштаба, интенсивности и риска (НИ МИР) 
Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

1.7 Не влияет Не влияет Требования критерия преду-
смотрены российским антикор-
рупционным законодатель-
ством, но критерии эффектив-
ности выполнения антикорруп-
ционного законодательства не 
разработаны 

Факты взяточничества, 
принуждения и других 
видов коррупции 

Меры не обязательны, но могут быть 
назначены организацией* если будет уста-
новлен риск*, например: 
1. Официальное заявление о честном пове-
дении с государственными частными орга-
низациями, политика с обязательствами не 
предлагать и не брать взяток в денежной или 
иной форме; 
2. Кодекс деловой этики 
3. Горячая линия по случаям коррупции 

2.3 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации* 

1. Нарушения ТБ и ОТ подряд-
чиками и(или) субподрядчика-
ми; 
2. Ручная заготовка;  
3. Работа с химикатами*; 
4. Контекст управленческой 
деятельности организации*, а 
именно: 
− Низкая квалификация ра-

ботников; 
− Неисправная техника в ар-

сенале организации*; 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-

− аварийные ситуа-
ции с участием тех-
ники и без; 

− простои из-за про-
исшествий; 

− травматизм; 
− рост заболеваний; 
− несчастные случаи 

разной степени тя-
жести; 

− и др. 

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска*.  
Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. Внести дополнительные требования и 
условия в договор с подрядной организаци-
ей, с работниками на ручной заготовке, с 
работниками на работах с химикатами*; 

2. Система штрафных санкций в отношении 
нарушений этими работниками; 

3. Дополнительный к установленному, кон-
троль состояния ТБ у подрядчиков, в брига-
дах с ручной заготовкой, на участках рабо-
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

цией*, исходя из контекста 
своей деятельности. 

ты с химикатами; 
4. Программа по учету и анализу нарушений 
ОТ и ТБ этими работниками 

4.3 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

Не влияет 1. Предпочтение использования 
труда неместных (из других 
субъектов РФ) работников как 
более дешевой рабочей силы; 

2. Привлечение подрядчиков 
вместо найма собственных 
работников. 

Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

− безработица; 
− миграция населения; 
− местные сообществ* 

ограничены в трудо-
устройстве; 

− не участвуют в дея-
тельности по управ-
лению лесами на ЕУ*; 

− не получают возмож-
ность обучения и по-
лучения других услуг 
и субсидий, предо-
ставляемых органи-
зацией своим работ-
никам; 

− снижается их конку-
рентоспособность в 
местной экономике; 

− и др. 

Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. При взаимодействии с ЗтС* выявить 

возможности найма работников из числа 
местного населения, в том числе их обу-
чения;  

2. Выработать совместные решения по 
предотвращению негативных послед-
ствий*, включить в план управления*, в 
план мониторинга*, в соглашения об 
обязательствах* с местными сообще-
ствами*и пр.; 

3. Рассмотреть возможности найма посто-
янных работников - собрать дополни-
тельную информацию о рынке труда в 
местах ведения заготовок в зоне уста-
новленного риска*; 

4. Подготовить обоснования невозможности 
найма работников из числа местного 
населения 

4.4 Требуется 
охватывать 

Учитывать все 
виды хозяй-

К явным, обсуждаемым обще-
ственностью и заинтересо-

Возможные негативные 
социально-

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

местные 
сообще-
ства*, кото-
рые могут 
быть затро-
нуты хозяй-
ственной 
деятельно-
стью орга-
низации* 

ственной дея-
тельности ор-
ганизации* 

ванными сторонами*, нега-
тивным социально-
экономическим последстви-
ям*, значимым для затрону-
тых сторон*, может привести 
сложившаяся практика и 
управленческая деятельность 
организации*. Риски таких по-
следствий* оцениваются в 
критерии* 4.5. 

При выполнении данного кри-
терия также могут возникнуть 
финансовые риски* для орга-
низации*: 
1. На участках ЕУ*, где насе-

ленные пункты значительно* 
удалены от участков ведения 
лесозаготовки и иной деятель-
ности организации или где от-
сутствует инфраструктура ор-
ганизации; 

2. При поступлении со сторо-
ны местных сообществ* тре-
бований от организации* вы-
плат в объемах, которые ста-

экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 
перечислены в строке 
таблицы по критерию 
4.5. 
Для организации*: 
− недостижение цели 

долгосрочной при-
быльности органи-
зации*, 

− снижение ее эконо-
мической жизнеспо-
собности* 

− и/или угроза* ее су-
ществованию. 

Остальные области вы-
сокого риска* выявля-
ются организацией*, 
исходя из контекста 
своей деятельности 

установленного высокого риска* социально-
экономических последствий*, значимых для 
затронутых сторон* на ЕУ* (согласно 4.5). 
Учитывать финансовые возможности орга-
низации*, согласно Плану управления*. 
Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. Зонировать участки с высокими рисками* 
для затронутых сторон* на ЕУ*, нанести на 
картографический материал*; 
2. Разработать программу взаимодействия* 
с местными сообществами* по повышению 
социально-экономического благополучия на 
участках с выявленным высоким риском*; 
3. При взаимодействии с ЗтС* выявить 
предпосылки негативных последствий* на 
участках с выявленным высоким риском*; 
4. Выработать совместные решения по по-
вышению социально-экономического благо-
получия местных сообществ, включить в 
план управления*, в план мониторинга*, в 
соглашения об обязательствах* с мест-
ными сообществами* и пр.; 
5. Установить график взаимодействия* и 
встреч по урегулированию споров*; 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

вят под угрозу долгосрочную 
прибыльность организации* 
и/или ее существование.  
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

6. Назначить ответственных лиц; 
7. Регулярный сбор и анализ информации об 
изменении ситуации на участках с выявлен-
ным высоким риском* 

4.5 Требуется 
охватывать 
местные 
сообще-
ства*, кото-
рые могут 
быть затро-
нуты хозяй-
ственной 
деятельно-
стью орга-
низации* 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации*, 
применяемые 
способы, сезо-
ны заготовки, 
применяемые 
технологии , 
которые могут 
привести к 
негативным 
последстви-
ям*. 
Объем мер по 
предотвраще-
нию негатив-

К явным, обсуждаемым обще-
ственностью и заинтересо-
ванными сторонами*, нега-
тивным экологическим, соци-
альным и экономическим по-
следствиям*, значимым для 
затронутых сторон* (см. 
примеры в соседнем столбце) 
может привести следующее: 
1. Сложившаяся практика и 
управленческая деятельность 
организации; 
2. Переход на механизирован-
ную технологию заготовки; 
3. УУ* граничит с населенным 
пунктом; 
4. УУ* располагается в местах 
с высокой плотностью насе-

Экологические нега-
тивные последствия* 
приведены в строках 
таблицы о критерии 
6.3, 6.4 и 6.5. 
Экономические нега-
тивные последствия*: 
− истощение ресурсов 
и(или) ограничение 
доступа, снижение ка-
чества и объемов эко-
системных услуг*, 
требуемых для выжи-
вания; 

− монополизация лес-
ного сектора; 

− снижение жизнеспо-
собности местного 

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска*. 
Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
1. Зонировать участки с высокими рисками* 
для затронутых сторон* на ЕУ*, нанести на 
картографический материал; 
2. При взаимодействии* с ЗтС* выявить 
предпосылки негативных последствий* на 
участках с выявленным высоким риском*; 
3. Выработать совместные решения по 
предотвращению негативных последствий*, 
включить в план управления*, в план мони-
торинга*, в соглашения об обязатель-
ствах* с местными сообществами* и пр.; 
4. Установить график взаимодействия* и 
встреч по урегулированию споров*; 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

ных послед-
ствий* должен 
быть выше на 
тех управляе-
мых участках*, 
где интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации* 

ленных пунктов; 
5. Заготовка ведется в местах 
повышенного интереса мест-
ных сообществ* в сохранении 
ВПЦ* и природных ценностей*; 
6. Вывозка древесины и другой 
продукции организована по до-
роге, проходящей через насе-
ленный пункт; 
7. Применяются химикаты*; 
8. На участках ЕУ* встречается 
высокая плотность населенных 
пунктов; 
9. На участках ЕУ* есть отда-
ленные деревни, для которых 
риски* выше. 
Риски негативных социальных 
и экономических последствий 
*, которые должны быть учте-
ны, оценены в критерии 4.5, 
риски для окружающей среды - 
в критерии 6.3, 6.4 и 6.5, риски 
опасных природных явлений* - 
в критерии 10.9. 
Остальные области высокого 

бизнеса; 
Социальные негатив-
ные последствия*: 
− усугубление безрабо-
тицы; 

− способствование ми-
грации населения; 

− снижение благополу-
чия местных сооб-
ществ*; 

− снижение возможно-
стей реализации 
обычных прав* мест-
ных сообществ* или 
коренных народов*; 

− неразрешенные спо-
ры* с местными сооб-
ществами* и соседни-
ми лесопользовате-
лями по поводу ресур-
сов 

уничтожение мест ре-
креации, сбора и заго-
товки грибов, ягод и 
другой недревесной 

5. Назначить ответственных лиц; 
6. Регулярный сбор и анализ информации об 
изменении ситуации на участках с выявлен-
ным высоким риском* 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

риска* выявляются путем вза-
имодействия* с ЗтС* 

продукции леса* и дру-
гих социальных ВПЦ* 

5.1 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* т.е. в 
контексте 
этого крите-
рия* требо-
вание раз-
вития “мест-
ной” эконо-
мики отно-
сится (но не 
ограничива-
ется этим) к 
территории 
местных 
сооб-
ществ*, ко-
торые за-
трагиваются 
текущей 
деятельно-

Объем мер 
должен быть 
выше на тех 
управляемых 
участках*, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, с 
учетом приме-
няемых техно-
логий, спосо-
бов, сезонов 
заготовки и пр. 

В критерии нет ссылки учиты-
вать последствия* и/или их 
риски*. 
Области высокого риска* могут 
быть выявлены организацией*, 
исходя из контекста своей дея-
тельности 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

стью* орга-
низации* 

5.4 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти*, т.е. в 
контексте 
этого крите-
рия* требо-
вание сти-
мулирова-
ния “мест-
ной” эконо-
мики отно-
сится (но не 
ограничива-
ется этим) к 
территории 
местных 
сооб-
ществ*, ко-
торые за-
трагиваются 
текущей 

Объем мер 
должен быть 
выше на тех 
управляемых 
участках*, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, с 
учетом приме-
няемых техно-
логий, спосо-
бов, сезонов 
заготовки и пр. 

1. Риски негативных социаль-
но-экономических послед-
ствий*, значимых для затро-
нутых сторон*, которые 
должны быть учтены, оценены 
в критерии 4.5. 
2. Риск ситуаций экономиче-
ской нецелесообразности тре-
буемых действий: 
− из-за отсутствия доступных 

ресурсов; 
− из-за отсутствия необходи-

мых мощностей для нала-
живания переработки и 
услуг, повышающих стои-
мость; 

− из-за отсутствия рынков 
сбыта; 

− из-за отсутствия потребно-
сти организации* в местных 
услугах и продукции; 

− из-за нестабильности по-
ставки продукции и услуг;  

Возможные негативные 
социально-
экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 
перечислены в строке 
таблицы о критерии 
4.5. 
Для организации*: 
− недостижение цели 

долгосрочной при-
быльности органи-
зации*, 

− снижение экономи-
ческой жизнеспо-
собности* органи-
зации* 

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска* социально-
экономических последствий* для местных 
сообществ*, (согласно 4.5). Выполнение 
требования критерия должно охватывать те 
участки, где такие возможности и(или) по-
требности в местных услугах у организации* 
существуют.  
Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
1. Зонировать участки с высокими рисками* 
социально-экономических последствий*для 
затронутых сторон* на ЕУ*, нанести на 
картографический материал; 
2. При взаимодействии* с ЗтС* выявить воз-
можности организации* внести вклад в раз-
витие местной переработки, оказания услуг и 
добавления стоимости в зонах установлен-
ного высокого риска*; 
3. Выработать совместные решения, чтобы 
продемонстрировать постепенную выполни-
мость обязательств; 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

деятельно-
стью* орга-
низации* 

− целями управления* орга-
низации* на участке ЕУ* мо-
гут быть защита* или 
охрана*; 

Области высокого риска* могут 
быть выявлены организацией*, 
исходя из контекста своей дея-
тельности 

4. Внести обоснованные коррективы в План 
управления*, в план мониторинга*, в Со-
глашения об обязательствах* с местными 
сообществами* и пр., 
5. Выявить причины экономической нецеле-
сообразности выполнения требуемых дей-
ствий, с учетом рисков*, подготовить обосно-
вание;  
6. Регулярный сбор и анализ информации об 
изменении ситуации на участках с выявлен-
ным высоким риском* 

5.5 Требования 
критерия 
должны вы-
полняться с 
учетом пла-
нирования 
хозяйствен-
ной дея-
тельности 
на всех 
управляе-
мых участ-
ках* в пер-
спективе не 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации*, в 
том числе с 
учетом эконо-
мических, эко-
логических, со-
циальных обя-
зательств и 
положитель-
ных внешних 
эффектов* 

1. Риски негативных социаль-
ных и экономических послед-
ствий *, которые должны быть 
учтены, оценены в критерии* 
4.5, риски для окружающей 
среды,- в критерии* 6.3, 6.4 и 
6.5, риски опасных природных 
явлений* - в критерии* 10.9, а 
также: 
2. Ситуации незапланирован-
ных расходов на устранение и 
компенсацию возникающих 
негативных экологических, со-
циальных и экономических по-

Возможные негативные 
экологические послед-
ствия*, для природных 
ценностей*, которые 
должны быть учтены, 
перечислены в строках 
таблицы о критерии.6.3, 
6.4 и 6.5, а также: 
− истощение лесных 

ресурсов; 
− чрезмерная эксплу-

атация наиболее 
ценных видов дре-
весных пород; 

Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. Определить критические точки в своей 
управленческой деятельности, приводящие к 
рискам* негативных последствий*,  
2. Разработать программу экономической 
оценки потенциальных ущербов от негатив-
ных внешних эффектов*, с учетом резуль-
татов оценки рисков*; 
3. Зонировать участки с высокими рисками* 
негативных последствий* на ЕУ*, нанести на 
картографический материал; 
4. Выявить потенциальные причины дефици-
та в бюджете и внести обоснованные кор-
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

менее, чем 
на 50 лет 

следствий*; 
3. Ситуации кратковременных 
неблагоприятных рыночных 
условий 

− снижение продук-
тивности леса; 

− стабильный бюд-
жетный дефицит; 

− недостижение цели 
долгосрочной при-
быльности органи-
зации*; 

− снижение экономи-
ческой жизнеспо-
собности* органи-
зации* 

рективы в статьи расходов плана управле-
ния*, чтобы продемонстрировать выполни-
мость финансовых обязательств в зонах вы-
сокого риска*; 
5. Внести обоснованные коррективы финан-
сирования в зонах высокого риска* в План 
управления*; 
6. Усилить контроль бюджета, установить 
график ведения процесса 

6.1 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 
все участки, 
на которых 
организа-
ция* ведет 
свою хозяй-
ственную 
деятель-
ность 

Детальность и 
периодичность 
оценки при-
родных ценно-
стей* должны 
быть выше на 
тех управляе-
мых участках*, 
где интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 

1. Риски, угрожающие природ-
ным ценностям*, которые 
должны быть учтены, опреде-
ляются в критерии 6.3; 
2. Отсутствие в практике обще-
принятых недорогих и эффек-
тивных методик оценки следу-
ющих природных ценностей*: 
− функций экосистем*;  
− биологического разнообра-

зия*; 
− ландшафтных* ценностей* 

(включая объекты культур-

Возможные негативные 
последствия*, для 
природных ценностей*, 
которые должны быть 
учтены, перечислены в 
строке таблицы о кри-
терии.6.3 

Детальность, масштаб и периодичность 
оценки природных ценностей* должны быть 
выше в зонах установленного высокого рис-
ка* негативных экологических последствий*, 
(согласно 6.3)  
Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
1. В отношении природных ценностей*, для 
которых установлены высокие риски* нега-
тивных последствий* (согласно 6.3): 
− собрать дополнительную информацию об 
их уязвимости, о способах ведения хозяй-
ственной деятельности, исключающей угро-
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, с 
учетом приме-
няемых техно-
логий, спосо-
бов, сезонов 
заготовки и пр. 

ной и религиозной ценности). 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

зу* для них; 
− дополнительно к оценке таких природных 
ценностей* привлечь местных экспертов 
(консультации, круглые столы, заказ рецен-
зирования). 

2. Подобрать приемлемые эффективные ме-
тодики, которые позволяют учитывать кон-
кретные виды хозяйственной деятельности 
организации, применяемые технологии, ме-
тоды управления, влияющие и затрагиваю-
щие природные объекты* и их ценности*; 
3. Подготовить собственную методологию 
выполнения оценки природных ценностей*, 
для которых установлен высокий риск*; 
4. Установить периодичность и график сбора 
НДИ*, принимая во внимание перечислен-
ные области высокого риска*, и иные, выяв-
ленные организацией*; 
5. Регулярный сбор информации о приемле-
мых эффективных методиках оценки при-
родных ценностей* 

6.2 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 

Детальность и 
периодичность 
оценки рисков* 
негативных по-

1. Риски*, угрожающие природ-
ным ценностям*, которые 
должны быть учтены, опреде-
ляются в критерии 6.3; 

Возможные негативные 
последствия*, для 
природных ценностей*, 
которые должны быть 

Детальность, масштаб и периодичность 
оценки рисков* природным ценностям* 
должны быть выше в зонах установленного 
высокого риска* негативных последствий* 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

все участки, 
на которых 
организа-
ция*. ведет 
свою хозяй-
ственную 
деятель-
ность. 
Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

следствий* 
природным 
ценностям* 
должны быть 
выше на тех 
управляемых 
участках*, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, с 
учетом приме-
няемых техно-
логий, спосо-
бов, сезонов 
заготовки и пр. 

2. Отсутствие общепринятых 
недорогих и эффективных ме-
тодик оценки рисков* негатив-
ных последствий* для природ-
ных ценностей* 
3. Отсутствие или недостаток 
доступных данных о природных 
ценностях* (о местах обитания 
редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов*, о 
ключевых местообитаниях*, о 
редких экосистемах, о ланд-
шафтных ценностях* и т.д.). 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

учтены, перечислены в 
строке таблицы о кри-
терии.6.3 

для природных ценностей* (согласно 6.3). 
Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1.Собрать дополнительную информацию, в 
том числе в ходе консультаций с экспертами, 
об уязвимости природных ценностей* к при-
меняемым организацией*видам и способам 
ведения хозяйственной деятельности; 
2. Проанализировать деятельность органи-
зации* с целью выявления видов деятельно-
сти и операций, приводящих к высоким рис-
кам* для природных ценностей*, на локаль-
ном* и ландшафтном* уровнях; 
3. Определить критические точки в своей 
управленческой деятельности, приводящие к 
рискам* негативных последствий*.  
4. Провести инвентаризацию ЕУ* на предмет 
расположения природных ценностей*, для 
которых существует угроза* негативных по-
следствий* от разных видов и способов ве-
дения хозяйственной деятельности, зониро-
вать ЕУ* на участки и районы с разной сте-
пенью рисков*, 
5. Нанести на картографический материал* 
зоны высокого риска* по расположению: 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

− уязвимых природных ценностей*; 
− для которых существует угроза* от разных 
видов и способов ведения деятельности 
организации*; 

− о которых отсутствует информация; 
− не защищены охранным* статусом  
6. Подготовить процедуры и инструкции, 
установить периодичность и график ведения 
процесса оценки рисков*, назначить ответ-
ственных лиц 

6.3 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 
все участки, 
на которых 
организа-
ция* ведет 
свою хозяй-
ственную 
деятель-
ность и, где 
оказывается 
воздействие 
на природ-

Объем мер 
должен быть 
выше на тех 
участках, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, 

Контекст управленческой дея-
тельности организации*, а 
именно: 
1. В местах лесозаготовок на 
ЕУ* присутствуют:  
− водные объекты* ; 
− почвы, уязвимые к применя-

емым технологиям, в том 
числе на дорогах и переез-
дах через водоемы и т.п.; 

− участки, чувствительные к 
воздействиям хозяйственной 
деятельности (крутые скло-
ны, переувлажненные участ-
ки, места со слаборазвитыми 

Экологические нега-
тивные последствия*: 
− нарушение поверх-
ностного и подземного 
стока; 

− повышение частоты 
и интенсивности па-
водковых явлений; 

− усыхание древосто-
ев; 

− заболачивание лес-
ных земель; 

− загрязнение поверх-
ностных и грунтовых 
вод; 

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска*. 
Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. Подобрать альтернативные способы лесо-
управления в зонах высокого риска* (соглас-
но 6.2) в отношении: выбора преимуще-
ственного способа рубки, сезона рубки, спо-
собов заготовки, размера (площади), конфи-
гурации, способа и сроков примыкания лесо-
сек и их пространственного расположения, 
технологии разработки лесосек, в том числе 
с учетом рельефа; выбора способов строи-
тельства мостовых перекрытий, дренажной 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

ные ценно-
сти*. 
Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

которые ока-
зывают воз-
действие на 
природные 
ценности*, с 
учетом приме-
няемых техно-
логий, спосо-
бов, сезонов 
заготовки и пр. 

почвами (например, на кар-
стах), временные водотоки и 
т.п.) 

2. Лесозаготовки ведутся в ме-
стах высокой концентрации 
природных ценностей*; 
3. На ЕУ* присутствуют уни-
кальные природные объекты* 
и природные ценности *, не 
имеющие законного* охранно-
го* статуса*; 
4. На ЕУ* присутствуют при-
родные ценности*, уязвимые к 
определенным видам хозяй-
ственной деятельности орга-
низации*, к способам и сезонам 
заготовки, к применяемым тех-
нологиям и качеству выполне-
ния работ; 
5. Масштабные сплошные вы-
рубки в ландшафте* за корот-
кий период (слишком быстрая 
вырубка на больших площадях 
- за 30-40 лет вырубается 
большая часть речного бас-

− эрозия и дефляция 
почв; 

− потеря плодородия 
почв; 

− ухудшение условий 
для лесовосстановле-
ния; 

− снижение темпов 
восстановления дре-
востоя; 

− снижение прироста 
древостоя; 

− усыхание древосто-
ев; 

− уничтожение место-
обитаний*редких и 
находящихся под 
угрозой исчезновения 
видов* 

− снижение разнообра-
зия видов; 

− исчезнове-
ние/сокращение чис-
ленности уязвимых 
видов; 

системы вдоль дорог, выбора способов 
очистки лесосек, лесовосстановления, ухода 
за лесом, способов защиты леса и проч. 
2. Разработать меры по защите* природных 
ценностей* и (или) их реставрации;  
3. Проанализировать сложность и затрат-
ность мер по восстановлению* природных 
ценностей*, внести обоснованные корректи-
вы и включить в План управления*; 
4. Усилить контроль выполнения мер в зонах 
с выявленным высоким риском* - подгото-
вить процедуры и инструкции, установить 
периодичность и график ведения процесса, 
назначить ответственных лиц; 
5. Регулярный мониторинг* состояния при-
родных ценностей* на участках с выявлен-
ным высоким риском* 
6. Организовать обучение работников*, за-
нимающихся отводами и заготовкой 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

сейна); 
6. Применяются химикаты*; 
7. На ЕУ* преобладают леса в 
максимально естественном 
состоянии* (вырубаются пер-
вичные леса* при первичном 
освоении) ; 
8. На территории ЕУ* распола-
гаются проектируемые 
ООПТ*; 
9. Расположение ЕУ* или ее 
значительной части на терри-
ториях с ВПЦ*. 
Слабая разработанность мето-
дов восстановления* природ-
ных ценностей*. 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

− изменение площади 
доступных место-
обитаний*; 

− фрагментация ареа-
лов* видов; 

− нарушение есте-
ственного хода лесо-
восстановления; 

− низкие темпы и каче-
ство восстановления* 
лесов* снижение доли 
старовозрастных ле-
сов; 

− снижение численно-
сти и уничтожение по-
пуляций ключевых ви-
дов*; 

− снижение численно-
сти ключевых место-
обитаний* 

− трансформация ле-
сов в леса с моно- и 
олигопородным соста-
вом; 

− изменение возраст-
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

ной структуры древо-
стоя - снижение коли-
чества старых дере-
вьев; 

− уменьшение ярусно-
сти и полноты насаж-
дений; 

− сокращение оборота 
катастрофических по-
жаров; 

− увеличение частоты 
массовых вспышек 
численности вредите-
лей и болезней; 

− снижение разнообра-
зия экосистем*, 

−  уничтожение редких 
экосистем; 

− снижение устойчи-
вости* лесов к небла-
гоприятным факторам; 

− и др. 

6.4 организация 
должна учи-
тывать все 

Детальность и 
периодичность 
оценки нега-

1. Отсутствие достаточной и 
достоверной информации о 
наличии и расположении мест 

− уничтожение место-
обитаний* редких и 
находящихся под 

Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска*. 
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контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

участки, на 
которых ве-
дет свою 
хозяйствен-
ную дея-
тельность, 
где оказы-
вается воз-
действие на 
места оби-
тания* ред-
ких и нахо-
дящихся под 
угрозой ис-
чезновения 
видов* и их 
популяции*. 
Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

тивных по-
следствий* и 
их рисков*, а 
также объем 
мер по их 
предотвраще-
нию, должны 
быть выше на 
тех управляе-
мых участках*, 
где интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, 
которые ока-
зывают воз-
действие на 
места обита-

обитания*редких и находя-
щихся под угрозой исчезнове-
ния видов* и их популяций*; 
2. Недостаток информации о 
биологии ряда редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезно-
вения видов*, их уязвимости и 
способности их адаптироваться 
к нарушенным местообитани-
ям*; 
3. Контекст управленческой 
деятельности организации*, а 
именно: 
− в местах лесозаготовок на 
территории ЕУ* высокая кон-
центрация популяций* редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов*; 

− на ЕУ* присутствуют популя-
ции* редких* и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов*, уязвимых к определен-
ным видам хозяйственной де-
ятельности организации*, к 
способам и сезонам заготов-

угрозой исчезновения 
видов* 

− снижение численно-
сти редких и находя-
щихся под угрозой ис-
чезновения видов* 

− снижение разнообра-
зия видов; 

− исчезнове-
ние/сокращение чис-
ленности уязвимых 
видов; 

− изменение ареа-
лов/площади доступ-
ных местообитаний* 
для редких и находя-
щихся под угрозой ис-
чезновения видов* 

− фрагментация ареа-
лов* видов; 

− снижение устойчи-
вости* лесов к небла-
гоприятным факторам 

Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1.Собрать наилучшую доступную информа-
цию* о видах редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов* и их место-
обитаний*, которые могут быть затронуты 
хозяйственной деятельностью организации* 
на ЕУ*; 
2.Собрать дополнительную информацию, в 
том числе в ходе консультаций с экспертами 
и ЗС*, об уязвимости видов редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов* и 
их местообитаний* к применяемым видам и 
способам ведения хозяйственной деятель-
ности организации*; 
3. Проанализировать деятельность органи-
зации* с целью выявления видов деятельно-
сти и операций, приводящих к высоким рис-
кам* для редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов* и их местообитаний*; 
4. Провести инвентаризацию ЕУ* на предмет 
расположения местообитаний* и популя-
ций* редких и находящихся под угрозой ис-
чезновения видов*, для которых существует 
угроза* негативных последствий* от разных 
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критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

ния* редких и 
находящихся 
под угрозой 
исчезновения 
видов* и их по-
пуляции* 

ки, к применяемым технологи-
ям и качеству выполнения ра-
бот; 

− при сплошных рубках не 
всем, обнаруженным на ЕУ*, 
редким и находящимся под 
угрозой исчезновения видам* 
можно обеспечить жизнеспо-
собность и связанность* их 
местообитаний*; 

− недостаток квалификации 
работников;  

− затратность мер по сохране-
нию местообитаний* и попу-
ляций* редких и находящихся 
под угрозой исчезновения ви-
дов* на локальном уровне*; 

Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

видов и способов ведения хозяйственной 
деятельности организации*; 
5. Зонировать ЕУ* на участки с разной сте-
пенью рисков*, на нанести на картографи-
ческий материал*; 
5. Подобрать альтернативные способы лесо-
управления в зонах высокого риска*; 
6. Усилить контроль выполнения мер в зонах 
с выявленным высоким риском*; 
7. Организовать обучение работников*, за-
нимающихся отводами и заготовкой. 
8. Периодически оценивать риски* для ред-
ких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов*, для их охранного* статуса и их ме-
стообитаний* 

6.5 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 

Площадь ре-
презентатив-
ных участков*, 
объем охран-

1. Слабая разработанность ме-
тодик оценки ценности репре-
зентативных участков* на 
ландшафтном* уровне;  

− деградация местных 
природных экоси-
стем*; 

− сокращение числа 

Площадь репрезентативных участков*, объ-
ем охранных* или восстановительных* мер 
должны быть выше в зонах установленного 
высокого риска*. 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

все участки, 
где ведется 
или плани-
руется хо-
зяйственная 
деятель-
ность. Мож-
но приме-
нить прин-
цип посте-
пенности* 

ных* или вос-
становитель-
ных* мер 
должны быть 
выше на тех 
управляемых 
участках*, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации* 

2. Отсутствие методических и 
экономических механизмов 
обеспечить восстановление* 
части единицы управления* до 
более естественного состо-
яния*;  
3. Контекст управленческой 
деятельности организации*, а 
именно: 
− на ЕУ* присутствуют уни-
кальные местные природные 
экосистемы*, не имеющие 
законного* охранного* стату-
са*; 

− на ЕУ* присутствуют мест-
ные природные экосистемы*, 
уязвимые к определенным 
видам хозяйственной дея-
тельности организации*, к 
способам и сезонам заготов-
ки, к применяемым технологи-
ям и качеству выполнения ра-
бот; 

− на ЕУ* присутствуют мест-
ные природные экосистемы*, 

местных природных 
экосистем* на ЕУ*; 

− снижение устойчиво-
сти* лесов к неблаго-
приятным факторам; 

− утрата функций ле-
сов; 

− потеря разнообразия 
видов флоры и фауны 
в регионе; 

− снижение адаптации 
видов флоры и фауны 
к изменениям климата 
и неблагоприятным 
факторам; 

− сокращение ареа-
лов* распространения 
видов 

Разработать и принять меры. Примеры 
мер: 
1. На основе НДИ* и результатах инвентари-
зации территории ЕУ* и за ее пределами 
определить критерии выделения репрезен-
тативных участков*, с учетом их уровня 
естественного состояния*, приуроченно-
сти к разным частям ландшафта* и формам 
рельефа, их связанности*, коммерческой 
ценности*; 
2. Оценить риски* уничтожения наиболее 
уязвимых, редких и последних образцов 
местных природных экосистем*, на ЕУ*, а 
также риски* не обеспечить восстановление* 
части ЕУ* до более естественного состоя-
ния*; 
3. С учетом оценки рисков* определить зоны 
выявленного высокого риска* для таких 
местных природных экосистем* на ЕУ*;  
4. Нанести на картографический материал* 
репрезентативные участки* и зоны риска*; 
5. Обеспечить первоочередность принятия 
требуемых в критерии действий в зонах 
установленного высокого риска*. 
6. Подготовить методологию выполнения ин-
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контексте требований 
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Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

нуждающиеся в охране, несут 
также коммерческую ценность 
для организации*; 

− применение сплошных рубок 
в лесах в максимально есте-
ственном состоянии* (при 
первичном освоении лесов) 
приводит к резкой смене со-
отношения типов леса на ЕУ*; 

Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста 
своей деятельности 

вентаризации репрезентативных участ-
ков*, оценки рисков*, их мониторинга*; 
7. Усилить контроль выполнения мер в зонах 
с выявленным высоким риском* - подгото-
вить процедуры и инструкции, установить 
периодичность и график ведения процесса, 
назначить ответственных лиц 

7.1 Цели управ-
ления и по-
литики 
должны 
охватывать 
все участки 
ЕУ*, где 
планируется 
и ведется 
хозяйствен-
ная дея-
тельность 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации*, 
применяемые 
способы, сезо-
ны заготовки, 
применяемые 
технологии и 
пр. 

1. Риски негативных социаль-
ных и экономических послед-
ствий*, которые должны быть 
учтены, оценены в критерии 
4.5, риски для окружающей 
среды - в критерии 6.3, 6.4 и 
6.5, риски опасных природных 
явлений* - в критерии 10.9 

Возможные негативные 
экологические послед-
ствия*, для природных 
ценностей*, которые 
должны быть учтены, 
перечислены в строках 
таблицы о критерии.6.3, 
6.4 и 6.5. Возможные 
негативные социально-
экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 

Цели управления и политики должны быть 
составлены с учетом установленных рисков* 
негативных экологических, социальных и 
экономических последствий* 
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Возможные негатив-
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контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

организа-
ции* 

перечислены в строке 
таблицы о критерии 4.5 

7.2 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 
все участки 
ЕУ*, где 
планируется 
и ведется 
хозяйствен-
ная дея-
тельность 
организа-
ции* 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации*, 
применяемые 
способы, сезо-
ны заготовки, 
применяемые 
технологии и 
пр. 

1. Риски* негативных социаль-
ных и экономических послед-
ствий*, которые должны быть 
учтены, оценены в критерии 
4.5, риски* для окружающей 
среды - в критерии* 6.3, 6.4 и 
6.5, риски опасных природных 
явлений* - в критерии* 10.9 

Возможные негативные 
экологические послед-
ствия*, для природных 
ценностей*, которые 
должны быть учтены, 
перечислены в строках 
таблицы о критерии 6.3, 
6.4 и 6.5. Возможные 
негативные социально-
экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 
перечислены в строке 
таблицы о критерии 4.5 

Меры и управленческие решения по предот-
вращению, смягчению* установленных рис-
ков* негативных экологических, социальных 
и экономических последствий* должны быть 
включены в План управления* 

7.6 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-
ганизации*, 
применяемые 
способы, сезо-
ны заготовки, 
применяемые 

1. Риски* негативных социаль-
ных и экономических послед-
ствий *, которые должны быть 
учтены, оценены в критерии* 
4.5, риски* для окружающей 
среды,- в критерии* 6.3, 6.4 и 
6.5, риски* опасных природных 
явлений* - в критерии* 10.9, а 
также: 

Возможные негативные 
экологические послед-
ствия*, для природных 
ценностей*, которые 
должны быть учтены, 
перечислены в строках 
таблицы о критерии.6.3, 
6.4 и 6.5. Возможные 
негативные социально-

Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
Для зон с установленным высоким риском* 
негативных экологических социальных и эко-
номических последствий* и риском* опасных 
природных явлений* (согласно критерию 
4.5.,6.3, 6.4, 6.5,10.9) определить содержа-
ние, очередность и регулярность мер: 
− провести дополнительное обучение ра-
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национальном контексте 
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Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

технологии и 
пр. 

 
2. Сложности взаимодействия* 
с ЗтС* по разным причинам, в 
том числе из-за инертности 
ЗтС*, невозможности офор-
мить договорные отношения с 
ЗтС* и др. 
 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 
перечислены в строке 
таблицы о критерии 4.5 

ботников по вопросам организации взаимо-
действия* с местными сообществами* и/или 
коренными народами*; 

− привлечь социальных экспертов к органи-
зации взаимодействия* с ЗтС*; 

− . разработать Программу взаимодей-
ствия* с местными сообществами* на 
участках с выявленным высоким риском*; 

− выработать совместные решения по 
предотвращению негативных последствий*, 
включить в план управления*, в план мони-
торинга*, в Соглашения об обязатель-
ствах* с местными сообществами* и пр.; 

− регулярный сбор и обновление информа-
ции от заинтересованных сторон*, обновле-
ние списков ЗС* и контактов; 

− в случае недостаточности информации от 
ЗС* разработать процедуру подхода при-
нятия мер предосторожности*, при кото-
ром высокий риск* присваивается участкам, 
где полная информация отсутствует 

8.2 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-

Учитывать все 
виды хозяй-
ственной дея-
тельности ор-

1. Риски* негативных социаль-
ных и экономических послед-
ствий*, которые должны быть 
учтены, оценены в критерии* 

Возможные негативные 
экологические послед-
ствия*, для природных 
ценностей*, которые 

Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
Для зон с установленным высоким риском* 
негативных экологических социальных и эко-



 
Российский национальный стандарт FSC версия 7-0, проект 2-0 от 06.04.2017 г. 

 

211 

 

Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

сти* ганизации*, 
применяемые 
способы, сезо-
ны заготовки, 
применяемые 
технологии и 
пр. 

4.5, риски* для окружающей 
среды - в критерии* 6.3, 6.4 и 
6.5, риски* опасных природных 
явлений* - в критерии* 10.9 

должны быть учтены, 
перечислены в строках 
таблицы о критерии.6.3, 
6.4 и 6.5. Возможные 
негативные социально-
экономические послед-
ствия*, значимые для 
затронутых сторон* 
перечислены в строке 
таблицы о критерии 4.5 

номических последствий* и риском* опасных 
природных явлений* (согласно критерию 4.5, 
6.3, 6.4, 6.5,10.9) определить содержание, 
очередность и регулярность мер: 
− провести дополнительные консультации с 
экспертами в области мониторинга*; 

− собирать информацию о методиках оценки 
рисков* и мониторинга* негативных послед-
ствий* 

8.5 Система 
учета источ-
ников и от-
слеживания 
движения 
продукции 
должна в 
одинаковой 
степени ра-
ботать на 
всех участ-
ках, где ве-
дется те-
кущая дея-
тельность* 

Учитывать все 
виды продук-
ции, продава-
емой как FSC 
сертифициро-
ванная 

Контекст управленческой дея-
тельности организации*, а 
именно несовершенство си-
стемы учета источников и от-
слеживания движения продук-
ции, а также контроля за ее 
выполнением. 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

Смешение сертифици-
рованной продукции с 
несертифицированной 

Разработать и принять меры. Примеры мер: 
1. Определить критические точки системы 
учета источников и отслеживания движения 
продукции, в которых возможен риск* сме-
шения сертифицированной продукции с не-
сертифицированной на ЕУ*; 

2. Выявить участки на ЕУ*, на которых воз-
можен риск* смешения сертифицированной 
продукции с несертифицированной, нане-
сти их на картографический материал*; 

3. Организовать дополнительный монито-
ринг* и контроль выполнения назначенных 
мер в зонах высокого риска*; 

4. Вести регулярный сбор и анализ инфор-
мации о зонах высокого риска* на ЕУ* и об 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

организа-
ции* 

изменениях в системы учета источников и 
отслеживания движения продукции в ходе 
освоения ЕУ* 

9.1 Для ряда 
ти-
пов/подтипо
в ВПЦ* мож-
но приме-
нить прин-
цип посте-
пенности* 
(см. раздел 
Выявление 
ВПЦ* в При-
ложении H1. 
Стратегия 
поддержа-
ния ВПЦ) 

Детальность и 
периодичность 
оценки ВПЦ*, 
должны быть 
выше на тех 
управляемых 
участках*, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации* 

1. Отсутствие общепринятых 
критериев по выделению ядра 
МЛТ* и других зон; 
2. Контекст управленческой 
деятельности организации*, а 
именно: 
− Отсутствие или недостаточ-

ность информации о нали-
чии и расположении на ЕУ*: 
● проектируемых и плани-

руемых ООПТ*и их 
статуса*; 

● редких экосистем*; 
● охотугодий; 
● мест проживания корен-

ных народов*; 
− Отсутствие заинтересован-
ных сторон*; 

− Отсутствие информации от 
заинтересованных сторон*; 

− Отсутствие прогнозной ин-
формации о влиянии хозяй-

Снижение и утрата 
ВПЦ* 

С учетом требований Стратегии поддержа-
ния высоких природоохранных ценностей по 
всем выявленным высоко рисковым обла-
стям Разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
− регулярный сбор и обновление информа-
ции от заинтересованных сторон*, привле-
чение экспертов, в первую очередь на 
участках с высоким риском* для ВПЦ*(9.3); 

− в случае недостаточности информации 
разработать процедуру подхода принятия 
мер предосторожности*, при котором вы-
сокий риск* присваивается участкам, где 
достаточная информация отсутствует; 

−  разработать Программу взаимодействия* 
с ЗтС* и ЗС* на участках с выявленным 
высоким риском*; 

− выработать совместные решения по предот-
вращению негативных последствий*, вклю-
чить в план управления*, в план мониторин-
га*, в соглашения об обязательствах* и пр.; 

регулярный сбор и обновление информации 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

ственной деятельности органи-
зации* на ВПЦ*, расположен-
ных вблизи границ управляемо-
го участка* за его пределами. 

Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

от заинтересованных сторон*, обновление 
списков ЗС* и контактов 

9.3 Требования 
критерия 
должны 
охватывать 
все ВПЦ*, 
выявленные 
согласно 
критерию 
9.1 

Объем мер 
должен быть 
выше на тех 
участках, где 
интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности вы-
ше - где выше 
объемы работ 
и их длитель-
ность по всем 
видам дея-
тельности ор-
ганизации*, 
которые ока-
зывают воз-

Контекст управленческой дея-
тельности организации*, а 
именно: 
1. На ЕУ* присутствуют уни-
кальные ВПЦ*, не имеющие 
законного* охранного* стату-
са*; 
2. На ЕУ* присутствуют ВПЦ*, 
уязвимые к определенным ви-
дам хозяйственной деятельно-
сти организации*, к способам и 
сезонам заготовки, к применя-
емым технологиям и качеству 
выполнения работ; 
3. Значительная* доля пло-
щади МЛТ* на УУ*; 
4. Отсутствие картографиче-

Снижение и утрата 
ВПЦ* 

С учетом требований Стратегии поддержа-
ния высоких природоохранных ценностей по 
всем выявленным высоко рисковым обла-
стям разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
− зонировать участки и районы ЕУ* с разным 
уровнем риска* для ВПЦ*, нанести на кар-
тографический материал*; присвоить вы-
сокий риск* участкам, где выявлены указан-
ные или иные риски*; 

− для зон с высоким риском* на ЕУ* разра-
ботать особые меры по поддержанию и/или 
улучшению выявленных ВПЦ*; 

− для зон с высоким риском* определить со-
держание, очередность и регулярность до-
полнительных мер по обеспечению выпол-
нения требований критерия; 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

действие на 
ВПЦ*, с учетом 
применяемых 
технологий, 
способов, се-
зонов заготов-
ки и пр. 

ского материала с точным рас-
положением границ ВПЦ*; 
5.Законодательно неутвер-
жденный или спорный статус 
проектируемых ООПТ* и др. 
ВПЦ* на территории ЕУ*; 
6. Деятельность сторонних 
компаний и природопользова-
телей на территории ЕУ*в 
ВПЦ*, приводящая к утрате 
ВПЦ*; 
7. Эксплуатация организаци-
ей* дорог, проходящих через 
ВПЦ*; 
8. Назначение охранного* режи-
ма в ВПЦ* с запретом деятель-
ности на его территории приво-
дит к утрате его ценностей*; 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

усилить контроль выполнения мер в зонах с 
выявленным высоким риском* - подготовить 
процедуры и инструкции, установить перио-
дичность и график ведения процесса, назна-
чить ответственных лиц 

9.4 Можно при-
менить 
принцип по-

Детальность и 
периодичность 
мониторинга* 

1. Отсутствие методик монито-
ринга различных ВПЦ*; 
2. Контекст управленческой 

Снижение и утрата 
ВПЦ* 

С учетом требований Стратегии поддержа-
ния высоких природоохранных ценностей по 
всем выявленным высоко рисковым обла-
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

степенно-
сти* 

ВПЦ* должны 
быть выше на 
тех управляе-
мых участках*, 
где интенсив-
ность* хозяй-
ственной дея-
тельности выше 
- где выше объ-
емы работ и их 
длительность 
по всем видам 
деятельности 
организации*, 
которые оказы-
вают воздей-
ствие на ВПЦ* 

деятельности организации*, а 
именно: 
− Недоступность участков 

ВПЦ* (МЛТ*) для мониторин-
га наземными средствами;  

− Отсутствие возможностей 
эффективного мониторинга и 
охранных мер ВПЦ*, в том 
числе от незаконных рубок, 
от пожаров и других опасных 
природных явлений; 

Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности. 

стям разработать и принять меры. 
Примеры мер: 
1. Для зон с установленным высоким риском* 
негативных последствий* для ВПЦ* на ЕУ* 
(9.3) определить содержание дополнитель-
ных и специфических показателей монито-
ринга*, его очередность и регулярность: 
2. Провести дополнительные консультации с 
экспертами в области мониторинга* ВПЦ*; 
3. Собирать информацию о методиках оцен-
ки рисков* и мониторинга* негативных по-
следствий* ВПЦ* 

10.9 Можно при-
менить 
принцип по-
степенно-
сти* 

Детальность и 
периодичность 
оценки рис-
ков*, а также 
объем мер по 
их предотвра-
щению, долж-
ны быть выше 

1. Отсутствие практик целевого 
лесовосстановления и прогно-
зирования состава и структуры 
восстанавливаемых после ру-
бок лесов* и их устойчивости* 
к опасным природным явлени-
ям* 
2. Отсутствие или недостаток 

Увеличение частоты и, 
масштаба опасных 
природных явлений* на 
ЕУ* и ущерба от них 

Разработать и принять меры: 
Сосредоточить усилия на мониторинге* 
своей деятельности в связи с теми аспекта-
ми, которые увеличивают ущерб* от природ-
ных катастроф. Примеры меры; 
1. зонировать участки и районы ЕУ* с разной 
степенью рисков* возникновения пожаров 
вспышек вредителей и болезней, и др. 
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Кри
те-
рии 
ПиК 

Масштаб Интенсив-
ность 

Риск 

Области высокого риска в 
национальном контексте 

Возможные негатив-
ные последствия в 

контексте требований 
критериев 

Рекомендации по управлению риском, в 
случае установленного организацией вы-

сокого риска 

на тех управ-
ляемых участ-
ках*, где ин-
тенсивность* 
хозяйственной 
деятельности 
выше - где 
выше объемы 
работ и их 
длительность 
по всем видам 
деятельности 
организации*, 
с учетом при-
меняемых тех-
нологий, спо-
собов, сезонов 
заготовки и пр. 

информации о частоте природ-
ных катастроф в конкретном 
географическом районе 
3. Отсутствие информации о 
связи негативных послед-
ствий* от природных ката-
строф и способов хозяйствен-
ной деятельности, которая 
увеличивает риски* 
4. Отсутствие опыта оценок 
рисков* опасных природных 
явлений*; 
5. Проблемы выполнения мер 
борьбы с пожарами в МЛТ* и 
др. ВПЦ*. 
Остальные области высокого 
риска* выявляются организа-
цией*, исходя из контекста сво-
ей деятельности 

опасных природных явлений*, нанести на 
картографический материал*; 

2. в случае недостаточности информации 
разработать процедуру подхода принятия 
мер предосторожности*, при котором вы-
сокий риск* присваивается участкам, где 
полная информация отсутствует; 

3. для каждой зоны риска * определить со-
держание и периодичность мониторинга* с 
целью выявления тех видов и операций хо-
зяйственной деятельности организации*, с 
учетом ее интенсивности и масштаба, кото-
рые увеличивают ущерб* при наступлении 
случаев природных явлений*;  

4. для каждой зоны риска* назначить меры 
по выбору альтернативных способов хозяй-
ствования, снижающих выявленные риски*, 
и внести их в план управления*; 

5. регулярный сбор и анализ информации о 
составе, структуре и возрасте лесов и иных 
показателях насаждений, которые подверг-
лись опасным природным явлениям, в том 
числе об ущербе* от них, в связи с преды-
дущим способом хозяйствования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ K. Глоссарий 
 

В Глоссарий включены термины ЕМИ и другие, признанные на международном 
уровне определения (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН 
(ФАО), Конвенции о биологическом разнообразии (1992), «Оценки экосистем на по-
роге тысячелетия» (2005), Международного союза охраны природы (IUCN), Между-
народной организации труда (МОТ) и Программы по инвазивным интродуцентам и 
пр.). Формулировка «основан на» означает, что определение является результатом 
интерпретации существующего определения, содержащегося в международном ис-
точнике и (или) ЕМИ. Указание «Введен» приводится для терминов, введенных в 
стандарт разработчиками. 

Адаптивное управление (Adaptive management) – систематический процесс не-
прерывного совершенствования политик и практик управления на основе опыта, 
накопленного в результате реализации существующих методов управления. (Источ-
ник: Международный союз охраны природы (IUCN). Определения приведены на ин-
тернет-сайте IUCN). 

Ареал – часть земной поверхности, в пределах которой распространен вид, и попу-
ляции этого вида проходят полный цикл своего развития. (Введен) 

Биологические средства защиты растений (Biological control agents) – организ-
мы, используемые для уничтожения или регулирования численности популяции 
других организмов (Источник: основано на FSC, 1994 и IUCN. Определения в глос-
сарии соответствуют приведенным на интернет-сайте IUCN). 

Биологическое разнообразие (биоразнообразие) (Biological diversity) – вариа-
бельность живых организмов во всех средах, включая, среди прочего, наземные, 
морские и иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью которых они 
являются; это включает в себя многообразие в рамках вида, между видами и разно-
образие экосистем (Источник: Конвенция о биологическом разнообразии 1992 года, 
статья 2). 

Взаимодействие (Engaging/engagement) – процесс, путем которого организация 
общается, консультируется и/или предоставляет возможность участия для заинте-
ресованных и/или затронутых сторон, обеспечивая учет их мнений, пожеланий, 
ожиданий, потребностей, прав и возможностей при утверждении, выполнении и до-
работке плана управления (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Владение (Tenure) – общественно признанные соглашения между отдельными ли-
цами или группой, зафиксированные на законодательном уровне или на уровне 
обычаев, касающиеся «пакета прав и обязанностей» в отношении собственности, 
обладания, доступа и/или использования определенных земельных угодий или лю-
бых ресурсов на их территории (таких как отдельные деревья, виды растений, вода, 
полезные ископаемые и т.д.) (Источник: Международный союз охраны природы 
(IUCN). Определения приведены на интернет-сайте IUCN).  
Пояснение: В российском законодательстве к владению относится любая форма 
законного владения, пользования, собственности на лес или его части. 
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Внешние эффекты (Externalities) – положительные и негативные последствия де-
ятельности для заинтересованных и затронутых сторон, не принимающих непо-
средственного участия в указанной деятельности, или на природные ресурсы или 
среду, которые обычно не учитываются в стандартных системах учета затрат, что 
приводит к тому, что рыночные цены на продукцию, полученную в результате такой 
деятельности, не отражают реальных затрат или полученной выгоды (Источник: 
FSC-STD-01-001 V5-0). 

Водный объект (в том числе водоток) (Water bodies (including water courses)) – 
сезонные, временные и постоянные источники, ручьи, каналы, реки, пруды и озера. К 
водным объектам относятся прибрежные и водно-болотные экосистемы, озера, бо-
лота, родники и гейзеры. 
Пояснение: Термин «водный объект» следует понимать так, как он определен в 
Водном кодексе РФ (2006) – природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеет ха-
рактерные формы и признаки водного режима; К поверхностным водным объектам 
относятся: 1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, 
лиманы и другие); 2) водотоки (реки, ручьи, каналы) с выраженным руслом; 3) водо-
емы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища); 4) болота; 5) природные 
выходы подземных вод (родники, гейзеры); 6) ледники, снежники. К подземным вод-
ным объектам относятся: 1) бассейны подземных вод; 2) водоносные горизонты. 
(Источник: Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ). 

Возраст рубки –  

Восстанавливать / восстановление (Restore / Restoration) – смысл этих слов мо-
жет меняться в зависимости от контекста и по-разному использоваться в повседнев-
ной речи. В некоторых случаях «восстановить» означает возместить ущерб, нане-
сенный природным ценностям в результате хозяйственной деятельности или вслед-
ствие иных причин. В других случаях «восстановить» означает формирование более 
естественного состояния на значительно деградированных участках или участках, 
переведенных в другие виды угодий. В «Принципах и критериях» слово «восстано-
вить» не используется в значении воссоздания любой предыдущей, доисторической, 
доиндустриальной или иной ранее существовавшей экосистемы (Источник: FSC-
STD-01-001 V5-0).  
Организации не всегда обязаны восстанавливать природные ценности, которые 
пострадали от действия факторов, находящихся вне контроля организации, напри-
мер, опасных природных явлений, изменения климата или законной деятельности 
третьих сторон: строительство общедоступной инфраструктуры, добыча полезных 
ископаемых, охота или заселение и пр. В политике FSC-POL-20-003 «Исключение 
территорий из области действия сертификации» дается описание порядка исключе-
ния таких территорий из сертифицируемой территории, когда это целесообразно. 
Организация также не обязана восстанавливать природные ценности, существовав-
шие в определенный период в историческом или доисторическом прошлом, или 
подвергшиеся негативному воздействию со стороны предыдущих владельцев или 
организаций. Вместе с тем, организация должна предпринимать разумные усилия по 
уменьшению, контролю и предотвращению продолжающейся деградации окружаю-
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щей среды единицы управления как результата такого воздействия. 

Высокая природоохранная ценность (ВПЦ) (High Conservation Value (HCV) – 
любой из следующих признаков:  

ВПЦ 1 – Видовое разнообразие. Концентрация биологического разнообразия ми-
рового, регионального или национального значения, включая эндемичные виды, 
редкие, находящиеся под угрозой исчезновения или исчезающие виды.  
ВПЦ 2 – Экосистемы и комплексы ландшафтного уровня. Малонарушенные лесные 
территории, крупные экосистемы ландшафтного уровня и комплексы экосистем, 
международного, регионального и национального значения и характеризующиеся 
наличием жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном 
состоянии видов с естественным характером распределения и численности.  
ВПЦ 3 – Экосистемы и местообитания. Редкие, находящиеся под угрозой исчезнове-
ния или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугии. 
ВПЦ 4 – Критические экосистемные услуги. Основные экосистемные услуги в кри-
тических ситуациях, включая защиту водоразделов, борьбу с эрозией уязвимых почв 
и склонов.  
ВПЦ 5 – Потребности населения. Участки и ресурсы, имеющие основополагающее 
значение для удовлетворения базовых потребностей местного населения или ко-
ренных народов (например, в условиях жизни, здоровье, питании, воде), определя-
емые при помощи привлекаемого указанного местного населения. 
ВПЦ 6 – Культурные ценности. Участки, ресурсы, местообитания и ландшафты гло-
бального или национального культурного, археологического или исторического зна-
чения, и/или представляющие особую культурную, экологическую, экономическую 
или религиозную/культовую значимость для культур местного населения или корен-
ных народов, определяемые при помощи привлекаемого указанного местного насе-
ления или коренных народов.  

Генетически модифицированный организм (Genetically modified organism) – ор-
ганизм, генетический материал которого подвергся изменению способом, не встре-
чающимся в природе при скрещивании и/или естественной рекомбинации (Источник: 
основано на FSC-POL-30-602 Интерпретация FSC по ГМО (генетически модифици-
рованным организмам)).  

Гендерное равенство (равенство прав мужчин и женщин) (Gender equality) – ра-
венство прав мужчин и женщин, которое означает, что мужчины и женщины имеют 
равные условия для реализации всех прав человека и внесения вклада и получения 
выгод от экономического, социального, культурного и политического развития. (Ис-
точник: из доклада о семинаре ФАО/МФСР/МОТ по проблемам разрыва, тенденций 
и текущих исследований, касающихся гендерных аспектов в сельскохозяйственной и 
сельской занятости – различные пути выхода из бедности, Рим, 31 марта-2 апреля 
2009 г.). 

Генотип (Genotype) – генетическая структура организма (Источник: FSC-STD-01-001 
V5-2). 

Деградированные леса – леса, которые в результате чрезмерной заготовки древе-
сины и(или) недревесных лесных продуктов и иной, связанной с ней, деятельности, 
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слабого управления, многократных пожаров, выпаса скота, или других нарушений в 
процессе природопользования, подверглись изменениям до такой степени, что по-
вреждение почвы и растительности привело к подавлению и задержке восстанов-
ления лесной растительности без возможности восстановиться хотя бы до ее ис-
ходного состояния в среднесрочной или краткосрочной перспективе, и тем самым 
снизило способность поставлять продукцию и / или услуги. (Источник: на основе 
ФАО, 2009; (The International Tropical Timber Organization (ITTO), 2002, 2005; Center 
for Biological Diversity, 2001, 2005) (Введен). 

Действующие отраслевые нормативы (Obligatory code of practice) – пособие или 
руководство или иной источник технических инструкций, которому организация 
должна следовать по закону (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: К действующим отраслевым нормативам относятся правовые и норма-
тивные акты, соглашения, правила, инструкции и регламенты, обязательные для вы-
полнения Организацией, согласно действующему законодательству. 

Долгосрочный период (Long-term) – период времени, в пределах которого, наме-
чаются цели плана управления, объемы заготовки и обязательство лица, владею-
щего или управляющего лесом, поддерживать постоянство лесного покрова. Дли-
тельность периода варьирует в зависимости, например, от конкретных обстоятель-
ств и экологических условий и определяется временем, которое может потребовать-
ся данной экосистеме для восстановления естественной структуры и состава по-
сле лесозаготовки или нарушения или для того, чтобы лес достиг состояния спело-
сти или естественного состояния первичных лесов (Источник: FSC-STD-01-002 
V1-0 FSC Glossary of Terms (2009)). 

Должен (Shall) – указывает на обязательность выполнения требования стандарта. 
См. также Не должен, Следует/не следует. 

Единица управления – заявленная для FSC сертификации территория или терри-
тории с четко обозначенными границами, управляемые с конкретными долгосроч-
ными хозяйственными целями, ясно сформулированными в плане управления. 
Указанная(ые) территория(и) включает(ют) в себя: — всю инфраструктуру и земли, 
располагающиеся в пределах или прилегающие к указанной территории или терри-
ториям, находящиеся в собственности, или в управлении, или эксплуатируемые ор-
ганизацией, или от ее имени, для достижения целей управления; и — всю инфра-
структуру и земли за пределами указанной территории или территорий, находящи-
еся в собственности, или в управлении, или эксплуатируемые организацией, или от 
ее имени, исключительно для достижения целей управления. Источник: FSC-STD-
01-001 V5-0). 
Интерпретация термина для России, составленная с учетом Лесного кодекса РФ 
(2006): Единица управления – управляемый участок (участки) в четко обозна-
ченных границах и объекты инфраструктуры в его пределах и(или) за его предела-
ми, находящиеся в пользовании и(или) в управлении организацией, или от имени 
организации, в соответствии с долгосрочными целями хозяйствования, сформу-
лированными в плане управления. Управляемый участок – участок на котором 
осуществляется хозяйственная деятельность организации 1. или в границах лесни-
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чества, установленных государственным органом, который выступает заявителем на 
сертификацию; 2. или в границах участка, переданного в аренду, согласно договору 
аренды, на который имеется отдельный Проект освоения лесов. Наряду с управля-
емыми участками организацией управляются участки и объекты, которые нахо-
дятся за их пределами и могут повлиять на выполнение плана управления и требо-
ваний стандарта при ведении хозяйственной деятельности, например, при строи-
тельстве дорог, сооружений, вывозке продукции, полученной от использования ле-
сов и т.п. 

Естественный лес (Natural forest) – лесной участок, сохраняющий большую часть 
основных характеристик присущих местным экосистемам такие, как сложность, 
структуру и биологическое разнообразие, включая свойства почв, состав флоры и 
фауны – в котором все или почти все древесные породы представлены местными 
видами и которые не относятся к плантациям. Выделяют следующие категории 
естественного леса: 
− Лес, который был изменен в результате рубок леса или иных видов нарушений, в 

котором восстановление осуществляется или осуществлялось за счет сочетания 
естественного и искусственного лесовосстановления и с применением пород, ти-
пичных для естественных лесов данной местности, надземная и подземная части 
которого еще обладают характеристиками, присущими естественному лесу. Бо-
реальные леса и леса северной части умеренного пояса, как правило, моно- или 
малопородные, поэтому восстановление лесов такого же породного состава за 
счет сочетания методов естественного и искусственного лесовосстановления, и 
при сохранении большей части основных характеристик и ключевых элементов, 
присущих естественным экосистемам данной территории, не считается перево-
дом лесов в плантации;  

− Естественные леса, поддерживаемые при помощи традиционных лесоводствен-
ных методов, включая естественное восстановление или содействие естествен-
ному восстановлению;  

− Хорошо развитые вторичные леса и леса, сформировавшиеся на нелесных зем-
лях, и состоящие из местных пород деревьев;  

− Определение «естественного леса» может включать территории, описываемые 
как лесные экосистемы, лесные земли и саванны.  

Описание естественных лесов и их основных характеристик и ключевых элементов 
может быть более подробно изложено в стандартах управления лесами FSC и со-
провождено соответствующими описаниями и примерами.  
К естественному лесу не относят земли, на которых древесная растительность не 
является доминирующей; земли, которые раньше не были лесными и которые не 
имеют характеристик и элементов, присущих естественным экосистемам. Участки, 
на которых происходит возобновление леса, могут быть признаны естественным ле-
сом лишь по прошествии некоторого времени. В стандартах управления лесами FSC 
может быть указано, когда такие территории могут быть исключены из единицы 
управления при сертификации, в каких случаях их следует восстановить до более 
естественного состояния или перевести в другие виды угодий. FSC не разработал 
количественных показателей, определяющих границы между различными категори-
ями лесов в части площади, плотности, высоты и т.д. Такие пороговые значения и 
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иные руководящие указания могут быть включены в стандарты управления лесами 
FSC и сопровождены соответствующими описаниями и примерами. До момента вы-
хода такого руководства территории с доминированием древесной растительности, 
главным образом, эндемичных пород, могут считаться естественным лесом. Порого-
вые значения и руководства могут касаться таких аспектов, как:  
− Прочие виды растительности и нелесные сообщества и экосистемы, включенные 

в единицу управления, в том числе лугопастбищные угодья, участки с кустарни-
ковой растительностью, водно-болотные угодья и несомкнувшиеся древостои.  

− Ранние этапы зарастания лесом участков, лишенных растительного покрова, или 
заброшенных сельскохозяйственных угодий, еще не имеющие большей части ос-
новных характеристик и ключевых элементов, присущих естественным экосисте-
мам. Такие участки могут быть признаны естественным лесом по прошествии не-
которого времени. 

− Молодое естественное возобновление, формирующейся в результате естествен-
ного возобновления на месте естественного леса может считаться естественным 
даже после рубки, сплошной вырубки или иных нарушений, поскольку в нем со-
храняется большая часть основных свойств и ключевых элементов естественных 
экосистем как в надземной, так и подземной части. 

− Участки, на которых обезлесение и деградация леса были настолько серьезны, 
что они больше не характеризуются «доминированием древесной растительно-
сти», могут быть признаны нелесными землями, поскольку они утратили большую 
часть основных характеристик в надземной и подземной частях и ключевых эле-
ментов естественного леса. Такая стремительная деградация, как правило, про-
является в результате сочетания регулярных и чрезмерно интенсивных лесозаго-
товок, выпаса скота, сельского хозяйства, сбора топливной древесины, охоты, 
пожаров, эрозии, добычи полезных ископаемых, поселения, инфраструктуры и 
т.д. Стандарты управления лесами FSC могут помочь решить, когда такие участ-
ки должны быть исключены из единицы управления, восстановлены до более 
естественного состояния или могут быть переведены в другие виды угодий. 

(Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 
Интерпретация термина для России: Естественный лес – любой лес, не отнесен-
ный к деградированному лесу или к категории плантаций. К естественным лесам 
относятся леса естественного и искусственного происхождения, способные к есте-
ственному, спонтанному (без участия человека) восстановлению местных (натив-
ных) видов, в противоположность искусственно создаваемым плантациям, пород-
ный состав которых поддерживается человеком с помощью специальных методов. 
(Источник: на основе определений Естественный лес и Естественное состояние, 
Местная экосистема Единых международных индикаторов (ЕМИ)). 
Естественное состояние (Natural conditions) – в целях «Принципов и критериев» и 
при применении любых методов восстановления, термины «более естественное со-
стояние», «местная экосистема» указывают на управление участками в целях 
обеспечения сохранения или восстановления местных видов, типичных для данной 
местности, а также их сообществ и управления такими сообществами и другими 
природными ценностями так, чтобы сформировать экосистемы, типичные для 
данной местности. Дальнейшее руководство можно почерпнуть в стандартах лесо-
управления FSC. (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 
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Интерпретация термина для России: В контексте стандарта более естественным 
состоянием, обладают леса, наиболее приближенные к организации первичных 
лесов, в противоположность наименее естественному состоянию плантаций, осо-
бенно из интродуцированных видов, и деградированных лесов, не обладающих 
в обозримом будущем потенциалом восстановления местных ключевых видов 
древесных пород. 
Нелесные экосистемы могут характеризоваться наименьшим естественным состоя-
нием, если они сформированы в результате природных катастроф или хозяйствен-
ной деятельности и длительное время существуют на месте нарушений (лугово-
пастбищные угодья, остепненные земли, несомкнутые древостои, болота, пашни); но 
могут находиться в исторически сложившемся максимально естественном состоянии 
(луговые сообщества, заросли кустарников, водно-болотные угодья, пойменные лу-
га, степи), а также в промежуточном состоянии. 
Лесные культуры, создаваемые с сочетанием методов содействия естественному 
восстановлению, с применением пород, типичных для естественных лесов данной 
местности характеризуются более естественным состоянием, чем лесные культу-
ры для посева(посадки) которых используются интродуцированные виды. 
Леса естественного происхождения, в том числе молодые, восстанавливаемые на 
месте вырубок, гарей, на сельскохозяйственных угодьях и после иных нарушений, с 
полным набором ключевых видов в древостое и (или) в возобновлении, характер-
ным для первичных лесов или их эталонов, относятся к более высокому уровню 
естественного состояния, чем вторичные леса, утратившие ряд характерных дре-
весных пород. 
В целях «Принципов и критериев» применение методов лесовосстановления и 
управления в целом должно быть направлено на поддержание или восстановление 
лесов такого же породного состава из местных видов, что и исходные, так, чтобы 
сформировать естественные леса, типичные для данной местности. (Источник: на 
основе определений Естественный лес и Естественное состояние, Местная эко-
система Единых международных индикаторов (ЕМИ)). 

Заинтересованная сторона (Interested stakeholder) – любое лицо, группа лиц или 
организация, проявившие интерес или о которых стало известно как имеющих инте-
рес к деятельности, ведущейся в пределах единицы управления. Примеры заин-
тересованных сторон: 
− природоохранные организации, например, природоохранные НПО; 
− трудовые организации, например, профсоюзы; 
− организации по правам человека, например, социальные НПО; 
− организаторы местных инвестиционных проектов; 
− органы местного самоуправления на данной территории 

− органы государственной власти, работающие в регионе; 
− национальные офисы FSC; 
− эксперты по конкретным вопросам, например, по высоким природоохранным цен-

ностям. 
Пояснение: В России к заинтересованным сторонам относятся также: органы госу-
дарственной власти, органы государственной власти субъектов РФ; эксперты по би-
оразнообразию, по социальным вопросам и др. 
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Законная регистрация (Legal registration) – национальная или местная официаль-
ная лицензия или набор разрешений на ведение деятельности предприятия, даю-
щая право покупать и продавать продукцию и/или услуги с целью получения прибы-
ли. Лицензия или разрешения могут применяться к физическому лицу, частному 
предприятию или государственной корпорации. Права покупать и продавать продук-
цию и/или услуги не несут в себе обязательства делать это, таким образом, закон-
ная регистрация применяется к организации, осуществляющей деятельность на тер-
ритории единицы управления без продажи продукции или услуг, например, для бес-
платной рекреации или сохранения биоразнообразия или местообитания (Источник: 
FSC-STD-01-001 V5-0). 
Пояснение: Под «законной регистрацией» в РФ понимается государственная реги-
страция юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с ФЗ 
от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О государственной регистрации юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей". К законной регистрации относят-
ся акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществ-
ляемые посредством внесения в государственные реестры сведений о создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении физическими лицами 
статуса индивидуального предпринимателя, прекращении их деятельности в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, иных сведений о юридических лицах и об 
индивидуальных предпринимателях.  
Подтверждением статуса юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля является выписка из единой государственной регистрации юридических лиц 
(ЕГРЮЛ) или из единой государственной регистрации индивидуальных предприни-
мателей (ЕГРИП). 
Права постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право ограни-
ченного пользования чужими лесными участками (сервитут), права аренды лесных 
участков, а также право безвозмездного срочного пользования лесными участками 
регулируются гражданским, лесным и земельным законодательством (Лесной ко-
декс, 2008). 
Право собственности на древесину и иные добытые лесные ресурсы, право соб-
ственности и другие вещные права на лесные участки, ограничения (обременения) 
этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 года №122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 
(Лесной кодекс, 2008).  

Законный (Legal) – соответствующий основному законодательству (национальным 
или местным законам) или подзаконным актам (вспомогательным нормативным ак-
там, распоряжениям, приказам и т.д.). Понятие «законный» также включает в себя 
основанные на системе правил решения, принятые юридически уполномоченными 
органами, когда такие решения прямо и логически вытекают из законодательства и 
нормативных актов. Решения, принятые правомочными органами, не могут быть за-
конными, если они не вытекают прямо или логически из законодательства и норм и 
если они не основаны на системе правил, а приняты на административное усмотре-
ние (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Законный статус (Legal status) – способ классификации единицы управления со-
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гласно законодательству. В части владения, это означает категорию земель, напри-
мер, общинные земли или земли, переданные в аренду, фригольд, земли в соб-
ственности штата или федерального правительства и т.д. Если единица управления 
была переведена из одной категории в другую (например, из категории земель шта-
та в общинные земли коренных народов), статус определяется по текущему состоя-
нию в переходном процессе. С административной точки зрения, юридический статус 
может, например, быть определен следующим образом: земля находится в общена-
родной (государственной) собственности, от имени народа управляется некоторой 
государственной структурой и передана уполномоченным министерством в пользо-
вание частной структуры через механизм аренды (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: Согласно российскому законодательству и применимо к стандарту, 
юридический статус – это организационно-правовая форма собственности, поль-
зования и распоряжения единицей управления согласно законодательству. С точки 
зрения права в Российской Федерации земли единицы управления могут нахо-
диться в частной, в государственной, в муниципальной собственности или в соб-
ственности субъектов Российской Федерации. Лесные участки единицы управле-
ния в составе земель лесного фонда находятся в федеральной собственности. Лес-
ные участки, в составе земель иных категорий находятся в государственной или му-
ниципальной собственности и могут быть переданы: юридическим лицам – в посто-
янное (бессрочное) пользование, в аренду, в безвозмездное срочное пользование; 
гражданам – в аренду, в безвозмездное срочное пользование. У граждан также есть 
право ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут). Лесные 
насаждения единицы управления могут быть проданы частному сектору по догово-
рам купли-продажи лесных насаждений, а также гражданам по договорам купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд. Российским законодательством 
регулируется также заготовка гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора лекар-
ственных растений, недревесных лесных ресурсов для собственных нужд. В зависи-
мости от категории защитности лесов законодательством устанавливается правовой 
режим использования лесов. В отношении административного управления (распо-
ряжения) юридический статус, например, означает, что лесные участки единицы 
управления находятся в федеральной собственности, управляются уполномочен-
ным органом государственной власти субъекта Российской Федерации и передаются 
в аренду частному сектору на основании договора аренды, в котором отражен пра-
вовой режим использования лесов разных категорий (Источник: на основе Граждан-
ский кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Земельный кодекс РФ).  

Затронутая сторона (Affected stakeholder) – любое лицо, группа лиц или организа-
ция, которые подвергаются или могут быть подвергнуты воздействию в результате 
деятельности на территории единицы управления. Примеры затронутых сторон 
включают, но не ограничиваются (например, в случае с владельцами и пользовате-
лями земель в низовьях рек), лица, группы лиц или организации, расположенные в 
окрестностях единицы управления. Примеры затронутых сторон: 
− местные сообщества; 

− коренные народы; 
− работники; 
− население, проживающее в лесных районах; 



 
Российский национальный стандарт FSC версия 7-0, проект 2-0 от 06.04.2017 г. 

 

226 

 

− соседние лесопользователи; 
− владельцы и пользователи земель в низовьях рек; 
− местные перерабатывающие предприятия; 
− местные коммерческие организации; 
− владельцы прав собственности и пользования ресурсами, включая землевла-

дельцев; 
− организации, имеющие разрешение или действующие от имени затронутых сто-

рон, например, социальные или природоохранные неправительственные органи-
зации, профсоюзы и т.п.  

(Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: В России к затронутым сторонам относятся также: 
− владельцы прав пользования ресурсами, например, охотпользователи, пользо-

ватели водными ресурсами, пищевых, лекарственных и недревесных лесных ре-
сурсов; 

−  владельцы прав на выращивание посадочного материала лесных растений, ве-
дение сельского хозяйства, научно-исследовательской, образовательной, рекре-
ационной, религиозной деятельности; 

− организации по строительству и эксплуатации линейных объектов, искусственных 
водных объектов и/или гидротехнических сооружений; 

− организации по геологическому изучению недр, разработке месторождений по-
лезных ископаемых; 

Защита – см. «охрана». 

Земли и территории (Lands and territories) – в целях «Принципов и критериев», 
земли, земельные угодья или территории, которые традиционно находились во вла-
дении, или использовались (используются), или были заняты коренными народа-
ми или местными сообществами, и на которых доступ к природным ресурсам имел 
и имеет жизненно важное значение для устойчивости их культур и существования 
(Источник: основано на Политике Всемирного банка по коренным народам OP 4.10, 
раздел 16 (a) (июль 2005 г.)). 

Значительный (Significant) – в целях Принципа 9, ВПЦ 1, 2 и 6 существует три спо-
соба признания значимости.  
− международные организации, такие как IUCN или Birdlife International, соответ-

ствующим образом обозначили или классифицировали их или признали их при-
родоохранный статус; 

− национальные или региональные органы власти или уполномоченная нацио-
нальная организация в области охраны природы соответствующим образом обо-
значили их, основываясь на концентрации биоразнообразия; 

− руководитель управляющей организации, собственник или организация добро-
вольно признали их такими на основании имеющейся информации или подтвер-
жденного или предполагаемого наличия значительной концентрации биоразно-
образия, даже если оно не было выделено другими организациями. 

Любые из указанных форм могут служить обоснованием отнесения к ВПЦ 1, 2 и 6. 
Многие регионы мира признаны важным с точки зрения их биоразнообразия, оце-
ненного различными способами. Имеющиеся карты и классификации приоритетных 
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областей сохранения биоразнообразия играют важную роль в выявлении потенци-
альных ВПЦ 1, 2 и 6. (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: Термин «значительный» используется в стандарте также в иных форму-
лировках, в которых имеет более общий смысл и понимается как измеренное, оце-
ненное и признанное значение, которое в исключительной степени превосходит дру-
гие. 

Инвазивные виды (Invasive species) – виды, быстро распространяющиеся за пре-
делы своего ареала. Инвазивные виды могут нарушать экологические связи, суще-
ствующие между местными видами, и воздействовать на функции экосистем и здо-
ровье человека (Источник: Основано на IUCN). Определения приведены на интер-
нет-сайте IUCN). 

Индикатор (Indicator) – количественный или качественный показатель, который мо-
жет быть измерен или описан, и который дает возможность cудить соответствует ли 
единица управления требованиям критерия FSC. Индикаторы и связанные с ним 
пороговые значения тем самым устанавливают требования к ответственному управ-
лению лесами на уровне единицы управления и и лежат в основе оценки леса.  

Интеллектуальная собственность (Intellectual property) – практики, а также зна-
ния, инновации и другие творения ума (Источник: основано на Статье 8 Конвенции о 
биологическом разнообразии и Всемирной организации интеллектуальной собствен-
ности, Что такое интеллектуальная собственность? Публикация WIPO №450(E). Без 
даты). 
Интерпретация термина для России, составленная с учетом Гражданского кодекса 
РФ (часть четвертая от 18.12.2006 №230-ФЗ): Интеллектуальная собственность - 
результаты интеллектуальной деятельности (практики, знания, инновации и другие 
творения ума) и приравненные к ним средства их обозначения, которым предостав-
ляется правовая охрана, признающая автором гражданина, создавшего эти резуль-
таты творческим трудом, и устанавливающая его исключительное право на исполь-
зование таких результатов, таким образом, что без согласия правообладателя их 
использование является незаконным. 

Интенсивность (Intensity) – мера серьезности или силы воздействия хозяйственной 
или иной деятельности, определяемая природой воздействия такой деятельности 
(Источник: FSC-STD-01- 001 V5-0). 

Интродуцент (Alien species) — (чуждый) вид, подвид или низший таксон, интроду-
цированные в области, отличные от их прежних или существующих областей рас-
пространения; включает в себя любую часть, гаметы, семена, яйца или пропагулы 
такого вида, которые могли бы выжить и впоследствии воспроизводиться (Источник: 
Конвенция о биологическом разнообразии, Программа по инвазивным чуждым ви-
дам, Словарь терминов, опубликованный на сайте КБО). 

Инфраструктура (Infrastructure) – в контексте лесопользования, – дороги, мосты, 
водопропускные трубы, пути вывозки древесины, карьеры, водохранилища, здания, 
дамбы и другие сооружения, необходимые для реализации плана управления. 

Исходное (до начала рубки) состояние (Pre-harvest [condition]) – разнообразие, 
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состав и структура лесного насаждения или плантации до вырубки и сопутствующих 
мероприятий, например, до строительства дорог. 

Ключевые местообитания (ключевые биотопы) (Habitat features) – элементы и 
структуры лесных насаждений, в которых с высокой вероятностью и неслучайным 
образом могут встречаться редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений и грибов, а также виды, уязвимые и требовательные к условиям среды; мо-
гут включать: 
− старые деловые и балансовые деревья, возраст которых заметно превосходит 

средний возраст господствующего полога; 
− деревья особой экологической ценности; 
− участки насаждений различной вертикальной и горизонтальной сомкнутости; 
− сухостойные деревья; 
− валеж; 
− участки с окнами в пологе леса, образовавшимися в результате природных 

нарушений; 
− места гнездовий; 
− небольшие водно-болотные угодья, болота, низинные болота; 
− водоемы; 
− места размножения животных, 
− зоны кормежки и места покоя, в том числе сезонных циклов размножения живот-

ных; 
− пути миграции; 
− места зимней спячки. 

Ключевые виды – виды, которые производят наиболее мощные преобразования в 
местообитаниях, несмотря на относительно небольшую биомассу в экосистеме и 
создают условия для устойчивого существования всех других подчиненных видов. 
Длительность цикла восстановления ключевых видов в породном составе лесов за-
висит от продолжительности жизни нескольких поколений этих деревьев, например в 
бореальных лесах – не менее 700-1000 лет. Наиболее полные наборы ключевых ви-
дов представлены в первичных лесах. Примером мощного ключевого вида (эдифи-
катора) является ель, особенности возобновления, экологические свойства и конку-
рентная способность которой определяют ее доминирование и особую организацию 
бореальной тайги в ее максимально естественном состоянии. Подобную роль иг-
рают крупные деревья кедра или дуба, которые обеспечивают существование цело-
го комплекса видов в кедровых и широколиственных лесах. Примером ключевого 
вида животных является бобр, деятельность которого определяет гидрологический 
режим территории. Насекомые-вредители леса регулируют состав древостоев и 
прочей растительности в лесу. (Введен). 

Конфиденциальная информация (Confidential information) – информация, не 
подлежащая огласке, данные и информационное содержание, которые, в случае, 
если они становится публично доступными, могут поставить под угрозу существова-
ние организации, ее бизнес-интересы или взаимоотношения с заинтересованны-
ми сторонами, клиентами и конкурентами. 
Интерпретация термина для России, составленная с учетом ФЗ от 27.07.2006 N 149-
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ФЗ («Об информации, информационных технологиях и о защите информации»): 
Конфиденциальная информация – информация, не подлежащая огласке, так как она 
содержит коммерческую, или служебную, или профессиональную тайну. В случае, 
если она в устном, документированном виде или посредством электронных носите-
лей становится публично доступной, то бизнес-интересы организации, в том чис-
ле по причине ухудшения отношений с заинтересованными сторонами, клиентами 
и конкурентами, а также права работников на защиту персональных данных, ста-
вятся под угрозу. К конфиденциальной информации не может быть отнесена ин-
формация, которая противоречит или препятствует выполнению требований насто-
ящего стандарта. 

Коренные народы (Indigenous Peoples) – отдельные индивидуумы и группы лю-
дей, которые могут быть идентифицированы или охарактеризованы следующим об-
разом: 
− ключевым признаком или критерием является самоидентификация коренных 

народов на уровне отдельного человека и признание его сообществом в качестве 
своего члена. 

− исторически непрерывная связь с обществами, существовавшими до колониза-
ции и/или заселения данной территории; 

− прочная связь с территорией и окружающими природными ресурсами; 
− особая социальная, экономическая или политическая системы; 
− свой язык, культура и верования; 
− образуют недоминирующие группы общества; 
− стремятся поддерживать и воспроизводить среду обитания своих предков и са-

мобытных систем отдельных индивидуумов и сообществ. 
(Источник: адаптировано из United Nations Permanent Forum on Indigenous, Factsheet 
‘Who are Indigenous Peoples’ October 2007; United Nations Development Group, ‘Guide-
lines on Indigenous Peoples’ Issues’ United Nations 2009, United Nations Declaration on 
the Rights of Indigenous Peoples, 13 September 2007). 

Критерий (Criterion) – средство определения соответствия или несоответствия 
принципу (управления лесами) (Источник: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Критичность (Critical) – понятие «фундаментальности» или «критичности» в прин-
ципе 9 и относительно ВПЦ применяется в отношении необратимости утраты и си-
туаций, когда утрата или повреждение ВПЦ могут принести серьезный вред или 
страдания затронутым сторонам. Экосистемная услуга считается критической 
(ВПЦ 4), если невозможность ее оказания может привести к или создать угрозу се-
рьезного негативного последствия для благосостояния, здоровья или выживания 
местного населения, окружающей среды, ВПЦ или функционирование важных объ-
ектов инфраструктуры (дорог, дамб, строений и т.п.). В данном случае понятие кри-
тичности касается важности и риска для природных ресурсов и природных и соци-
ально-экономических ценностей (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Картографический материал – свидетельства выполнения требований стандарта 
на бумажных и(или) электронных носителях, к которым относятся карты, планы и 
схемы местностей различных масштабов, материалы аэрофотосъемки (аэроснимки, 
фотосхемы), космические снимки различного разрешения, литературно-справочные 
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материалы (описания местности, справочники административно-территориального 
деления и проч.). (Введен). 

Ландшафт (Landscape) – географическое образование, состоящее из взаимодей-
ствующих экосистем, сформировавшееся в результате влияния геологических, гео-
морфологических, почвенных, климатических, биотических и антропогенных факто-
ров на определенной территории (Источник: основано на определении Международ-
ного союза охраны природы, IUCN. Определения приведены на интернет-сайте 
IUCN). 

Ландшафтные ценности (Landscape values) – ценности ландшафтов можно ви-
зуализировать как разные аспекты восприятия человеком ландшафта, наложенные 
поверх физической карты последнего. Некоторые ценности ландшафтов, такие как 
экономическая, рекреационная ценность или функция жизнеобеспечения, тесно свя-
заны с физическими признаками ландшафтов. Другие ценности ландшафтов, такие 
как уникальные ценности или объекты духовной ценности, более символичны по 
своей сути, и их локализация обуславливается в значительной степени индивиду-
альным восприятием или структурой общества, чем физическими признаками ланд-
шафтов (Источник: основано на определении с сайта Института ценностей ланд-
шафтов). 

Лес (Forest) – участок земли, покрытый преимущественно древесной растительно-
стью (Источник: FSC 2011. Адаптировано из Руководства FSC для органов по сер-
тификации, Раздел 2, впервые опубликованного в 1998 г., и пересмотрено в FSC-
GUI-20-200 в 2005 году и в 2010 году в директиве FSC-DIR-20-007 Директива FSC по 
оценке управления лесами, УКАЗАНИЕ-20-007-01). 

Лесоводство (Silviculture) – теория и методы контроля процессов создания и раз-
вития лесов и древесной растительности, а также их состава, здоровья и качества 
для удовлетворения обозначенных разнообразных потребностей и ценностей зем-
левладельцев и общества (Источник: Nieuwenhuis, M. Terminology of Forest 
Management. IUFRO World Series Vol. 9-en. IUFRO 4.04.07 SilvaPlan and SilvaVoc). 

Лесовосстановление – процесс и мероприятия, направленные на восстановление 
вырубленных, погибших, поврежденных лесов на вырубках, гарях, рединах, прогали-
нах, иных непокрытых лесной растительностью или пригодных для лесовосстанов-
ления землях. Естественное лесовосстановление – процесс восстановления лес-
ной растительности за счет естественных источников (семян, поросли, корневых от-
прысков и др.) и при содействии возобновлению путем минерализации почвы, изре-
живания древостоев и подлеска, сохранения подроста в процессе разработки лесо-
сек, оставления источников семян и др.). Искусственное лесовосстановление осу-
ществляется главным образом за счет источников возобновления, введенных искус-
ственно путем создания лесных культур: посадки сеянцев, саженцев, черенков или 
посева семян лесных растений, и ухода за ними. (Источник: на основе Приказа МПР 
РФ от 16.07.2007 N183 «Об утверждении Правил лесовосстановления» (Зарегистри-
ровано в Минюсте РФ 20.08.2007 N 10020)). (Введен). 

Локальный уровень – уровень выполнения работниками хозяйственных работ и 
иных видов деятельности на конкретных участках непосредственно в лесу и на не-
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лесных участках, вручную или с использованием механизмов и техники: отвод деля-
нок, разработка лесосек, заготовка и вывозка древесины, посадка, посев лесных 
культур, содействие естественному лесовосстановлению, строительство и содержа-
ние дорог и других объектов инфраструктуры, противопожарные работы и другие. 
(Введен). 

Малонарушенные лесные территории (Intact Forest Landscape) – территории в 
пределах современной лесной зоны, содержащие лесные и нелесные экосистемы, в 
минимальной степени нарушенные хозяйственной деятельностью человека. Терри-
тории площадью более 50 тыс. га и минимальной протяженностью 10 км (измеряет-
ся, как диаметр вписанного круга в границах территории (Источник: Intact Forests / 
Global Forest Watch. Glossary definition as provided on Intact Forest website. 2006-
2014). 

Масштаб, интенсивность и риск (Scale, intensity and risk) – см. отдельные опре-
деления терминов «масштаб», «интенсивность» и «риск». 

Масштаб (Scale) – мера оценки степени воздействия хозяйственной деятельности 
или события на природные ценности или единицу управления во времени или 
пространстве. Деятельность, осуществляемая в небольших пространственных мас-
штабах, затрагивает лишь незначительную часть леса каждый год, деятельность, 
носящая временный или непостоянный характер, имеет место через большие про-
межутки времени (Источник: FSC-STD- 01-001 V5-0). 

Международно признанный научный протокол (Internationally accepted 
scientific protocol) – определенная процедура, основанная на научных данных, 
опубликованная международной научной сетью или научным сообществом, либо ча-
сто цитируемая в международной научной литературе.  

Местное законодательство (Local laws) – весь спектр законов и подзаконных актов 
(актов, постановлений, предписаний, указов), область применения которых ограни-
чена определенным географическим регионом страны, а также вторичных регулиру-
ющих актов и третичных административных процедур (правил/требований), права 
которых прямо и явно возникают из законов и подзаконных актов. Законодательство 
приобретает правовую силу согласно положениям Вестфальского мира о территори-
альном суверенитете (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 
Интерпретация термина для России: Местное законодательство – весь спектр за-
конов и подзаконных актов (актов, постановлений, предписаний, указов), область 
применения которых ограничена определенным географическим регионом, в том 
числе принятые органами государственной власти, юрисдикция которых ниже, чем 
национальный уровень, например, ведомственные, муниципальные нормы и прави-
ла, которые разработаны на основе законов и подзаконных актов. 

Местная природная экосистема (Native ecosystem) – экосистема естественного 
или искусственного происхождения из местных (нативных) видов, в том числе ко-
ренных пород деревьев, с характерной для определенных лесорастительных усло-
вий их возрастной и пространственной структурой. Местные природные экосистемы 
могут служить образцами (эталонами) при выделении репрезентативных участков 
леса. (Источник: на основе определений Естественный лес и Естественное со-
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стояние, Местная экосистема Единых международных индикаторов (ЕМИ)). (Вве-
ден). 

Местные (нативные) виды (Native species) – вид, подвид или низший таксон, 
встречающийся в естественной среде обитания (раннее существовавшей или ныне 
существующей) и территории потенциального распространения (территории есте-
ственного распространения или территории, которая могла бы стать таковой без 
проведения прямой или косвенной интродукции человеком) (Источник: Конвенция о 
биологическом разнообразии. Программа по инвазивным чуждым видам. Словарь 
терминов, опубликованный на сайте Конвенции о биологическом разнообразии). 

Местные сообщества (Local communities) – сообщества любого размера, прожи-
вающие на территории или в непосредственной близости от единицы управления, 
а также сообщества, находящиеся достаточно близко для того, чтобы оказывать су-
щественное влияние на экономику и природные ценности единицы управления, 
или чтобы их экономика, права или среда обитания подвергались существенному 
воздействию хозяйственной деятельности или биофизических аспектов территории 
единицы управления (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0).  

Местообитание (место обитания) (Habitat) – тип местности или место естественно-
го обитания того или иного организма или популяции (Источник: основано на Кон-
венции о биологическом разнообразии, статья 2). 
Интерпретация термина для России: Местообитание – место с определенным соче-
танием экологических условий, обусловленных определенными почвами, грунтами, 
микроклиматом, водным и световым режимами, биотой, где проходят жизненные 
циклы популяций растений, животных и других живых организмов. См. также Клю-
чевое местообитание. 

Мониторинг (Monitoring) – порядок дальнейших действий и контрольные процеду-
ры с целью оценки достижения целей управления. Результаты мониторинга ис-
пользуются в реализации адаптивного управления.  

Наилучшая доступная информация (Best Available Information) – данные, факты, 
документы, мнения экспертов, результаты полевых исследований и консультаций с 
заинтересованными сторонами, которые являются наиболее достоверными, точны-
ми, полными и/или уместными к моменту проведения оценки и могут быть получены 
с помощью разумных усилий и затрат, пропорционально масштабу и интенсивно-
сти хозяйственной деятельности, а также с точки зрения подхода принятия мер 
предосторожности. 

Находящиеся под угрозой исчезновения виды (Threatened species) – виды, от-
вечающие критериям IUCN (2001) уязвимых, находящихся под высокой угрозой ис-
чезновения или исчезающих видов, а также видов, подвергающихся высокому, очень 
высокому или чрезвычайно высокому риску исчезновения в дикой природе. Эти кате-
гории могут быть заново интерпретированы в целях FSC в зависимости от нацио-
нальных классификаций (имеющих юридический статус), местных условий и плотно-
сти популяции (которые должны оказывать влияние на решения о соразмерных при-
родоохранных мерах) (Источник: основано на IUCN. (2001). IUCN Red List Categories 
and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, Switzerland 
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and Cambridge, UK). 

Пояснение: см. термин Редкие виды (Rare species). 

Национальное законодательство (National laws) – совокупность законов и подза-
конных актов (актов, постановлений, предписаний, указов), область применения ко-
торых ограничена территорией страны, а также вторичных регулирующих актов и 
третичных административных процедур (правил/требований), права которых прямо и 
явно возникают из законов и подзаконных актов (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: К национальному законодательству в России относится совокупность за-
конов и подзаконных актов (актов, постановлений, предписаний, указов), область 
применения которых распространяется на территорию страны, а также законода-
тельные акты на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления, правомо-
чие которых прямо и явно происходит из законов и подзаконных актов. 

Не должен (Shall not) – указывает на запрет. См. также Должен, Следует/не сле-
дует. 

Неистощительное лесопользование — планируемое и(или) осуществляемое 
пользование лесом в таком масштабе и объемах и такими способами, которые не 
приводят к потерям разнообразия породного состава и, тем самым, обеспечивают 
стабильное неуменьшающееся количество и качество ресурса и экосистемных 
услуг в течение оборота рубки или бесконечно долго. (Источник: основано на Тер-
минологический словарь ФА Лесного хозяйства РФ, Основы устойчивого лесоуправ-
ления, 2014). (Введен) 

Недревесная продукция леса (НДПЛ) (Non-timber forest products (NTFP)) – вся 
продукция кроме древесины, полученная с территории единицы управления (Ис-
точник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Интерпретация термина для России: Лесным кодексом РФ (2008) к недревесным 
лесным ресурсам отнесены пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, ве-
точный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных по-
род для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подоб-
ные лесные ресурсы. 

К недревесной продукции леса относятся также лекарственные растения и другие 
растения и грибы, используемые в качестве пищевого, кормового и технического сы-
рья, мед и иные продукты пчеловодства, живица, древесные соки, животные - объек-
ты охотничьего и рыбного промысла, другие продукты, получаемые при побочном 
пользовании, кроме древесного сырья. 

Обращение с отходами — деятельность по сбору, очистке, транспортированию и 
утилизации отходов на территории единицы управления, организованная таким 
образом, что она препятствует накоплению пригодных для продажи отходов, 
предотвращает загрязнение и засорение ландшафтов отходами обработки древе-
сины и других продуктов, отходами от эксплуатации машин, горюче-смазочными 
материалами, другими химикатами, а также бытовыми отходами. (Введен) 

Обычное право (Customary law) – свод взаимосвязанных обычных прав может 
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быть признан обычным правом. В некоторых юрисдикциях обычное право на терри-
тории его распространения приравнивается к статутному праву и может заменять 
статутное право для определенных этнических или иных социальных групп. В иных 
юрисдикциях обычное право дополняет статутное право и применяется в опреде-
ленных обстоятельствах (Источник: основано на N.L. Peluso and P. Vandergeest. 
2001. Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia and 
Thailand, Journal of Asian Studies 60(3):761–812). 

Обычные права (Customary rights) – права, проистекающие из длительных при-
вычных или традиционных постоянно повторяющихся действий, которые в силу ча-
стого повторения и непротивления приобрели силу закона на территории географи-
ческого региона или социума. (Источник: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Пояснение: В контексте стандарта рассматриваются общественные отношения в 
области человек – лес, поэтому объектом обычных прав является управляемый 
участок или его часть, а также действия, его затрагивающие. Примеры объектов 
обычных прав: сбор грибов, ягод, лекарственных, съедобных, технических растений 
и т.д., использование древесных ресурсов для собственных нужд, в том числе для 
ведения традиционных промыслов, сенокошение, охота, рыбная ловля, пчеловод-
ство, религиозные обряды, культурные традиции, рекреация. Носителем (субъектом) 
обычных прав может выступать как отдельный человек, так и группа людей, объеди-
ненная по каким-либо признакам (профессиональным, культурным, исторически 
традиционным), поддерживающие регулярное, периодическое или сезонное исполь-
зование участка лесной территории, на который предъявляются права. 

Опасные природные явления (Natural hazards) – явления, приводящие к послед-
ствиям, которые могут представлять угрозу социальным и экологическим ценно-
стям на территории единицы управления, а также затрагивать важные экоси-
стемные функции; примерами служат засухи, наводнения, пожары, оползни, урага-
ны, лавины и т.д. 

Организация (The Organization) – физическое или юридическое лицо, являющееся 
держателем сертификата или подающее заявку на сертификацию, несущее ответ-
ственность за обеспечение выполнения требований, составляющих основу FSC-
сертификации (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: В России организация – юридическое лицо, к которому приравнены так-
же индивидуальные предприниматели. 

Организм (Organism) – биологическое существо, способное к самовоспроизведе-
нию или передаче генетического материала (Источник: Директива Совета 
90/220/EEC).  

Особо охраняемая природная территория (ООПТ) — участок земли, водной по-
верхности и воздушного пространства над ним, где располагаются природные объ-
екты и комплексы, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстети-
ческое, рекреационное или оздоровительное значение, который изъят решениями 
органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного исполь-
зования и для которого установлен режим особой охраны. (Источник: Федеральный 
закон от 14 марта 1995 г. №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»). 
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(Введен). 

Отходы (Waste materials) – непригодные или нежелательные вещества или побоч-
ные продукты, такие как: 

− опасные отходы, в том числе химические отходы и аккумуляторные батареи; 
− контейнеры; 
− моторное и другие виды топлива и масел; 
− мусор, включая металлы, пластмассы и бумагу; а также 

− заброшенные здания, машины и оборудование. 
Пояснение: к отходам также могут быть отнесены материалы, остающиеся от обра-
ботки древесины и других продуктов. 

Охрана/Защита (Conservation/Protection) – эти слова взаимозаменяемы и исполь-
зуются в отношении хозяйственной деятельности, предназначенной для поддержа-
ния природных или культурных ценностей в долгосрочной перспективе. Хозяй-
ственная деятельность может варьироваться от нулевого или минимального вмеша-
тельства до целого ряда разумных вмешательств и видов деятельности по поддер-
жанию или совместимых с поддержанием указанных ценностей (Источник FSC-STD-
01-001 V5-0). 

Охраняемые участки (Conservation zones and protection areas) – определенные 
территории, выделенные и управляемые, прежде всего с целью сохранения видов, 
местообитаний, экосистем, природных объектов и других ценностей на конкрет-
ных участках в силу их природных или культурных ценностей, или в целях мони-
торинга, оценки или исследований, не обязательно исключая иные виды хозяй-
ственной деятельности. (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Пояснение: В контексте Принципов и Критериев термин не означает только участки, 
которые имеют законный охранный статус, но и участки добровольно выделенные 
организацией для охраны. Управление охраняемыми участками должно включать 
активные меры охраны, а не пассивную защиту.  

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) (Environmental Impact 
Assessment (EIA)) – систематический процесс, в ходе которого определяются по-
тенциальные экологические и социальные последствия от воздействия планируемой 
хозяйственной деятельности в предлагаемом проекте, оцениваются альтернативные 
подходы и разрабатываются соответствующие меры предотвращения, смягчения, 
управления и мониторинга (Источник: основано на Environmental impact assessment, 
guidelines for FAO field projects. Food and agriculture organization of the United Nations 
(FAO). Rome, 2011; FSC-STD-01-001 V5-0). 

Оценка рисков – систематический процесс оценки вероятности наступления потен-
циальных последствий, несущих экологический, социальный и экономический 
ущерб от применения доступных способов, методов, технологий, практик ведения 
хозяйственной деятельности, управленческих решений, с целью выбора тех из них, 
которые эти последствия предотвращают и (или) смягчают. (Введен) 

Очень ограниченная доля (Very limited portion) – площадь, подвергающаяся воз-
действию, не должна превышать 0,5% от площади единицы управления в течение 
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любого отдельно взятого года, и воздействие не должно оказываться на площадь, 
превышающую 5% площади единицы управления (Источник: основано на FSC-
STD-01-002 V1-0 FSC Glossary of Terms, 2009). 

Пестицид (Pesticide) – любое вещество или препарат, изготовленный или применя-
емый для защиты растений или древесины или иной растительной продукции, или 
здоровья человека, или скота, или биоразнообразия от вредителей; для контроля 
или обезвреживания таких вредителей. (Настоящее определение включает в себя 
инсектициды, родентициды, акарициды, моллюскициды, ларвицид, фунгициды и 
гербициды) (Источник: основано на FSC-POL-30-001 EN Политика FSC по пестици-
дам, 2005). 

Первичные леса – природные экосистемы, развитие которых на протяжении мно-
гих поколений древесных видов проходило без природных катастроф или воздей-
ствий человеческой деятельности. Характеризуются сложной пространственной и 
возрастной структурой, многопородностью и высоким биоразнообразием. Струк-
турная организация первичных (климаксовых) лесов позволяет самовозобновляться 
целому комплексу различных пород деревьев и других местных (нативных) видов, 
поддерживать природные ценности в состоянии устойчивости. Эталоны первич-
ных лесов сохраняются на малонарушенных лесных территориях, в наименее 
нарушенных лесах ООПТ, могут быть выделены организацией в качестве репре-
зентативных участков леса и ВПЦ. (Введен). 

План управления (Management plan) – комплект документов, отчетов, учетной до-
кументации и карт, описывающих, обосновывающих и регулирующих деятельность 
руководителя любого уровня, персонала или организации в целом на территории 
или в связи с единицей управления, включая заявления о целях и политике (Ис-
точник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

 

Плантация (Plantation) – лесной участок, созданный путем посадки или посева с ис-
пользованием чужеродных или местных пород деревьев, часто образованный одно-
возрастными деревьями одной или нескольких пород, расположенных на одинако-
вом расстоянии, характеризующийся отсутствием большинства основных свойств и 
ключевых элементов естественного леса. В стандартах управления лесами FSC 
может быть приведено более подробное описание плантаций с соответствующими 
примерами, такое как: 

− Территории, которые первоначально отвечали определению «плантации», но по 
прошествии лет приобрели большую часть основных свойств и ключевых эле-
ментов естественных экосистем, могут быть отнесены к категории естественных 
лесов.  

− Плантации, управляемые с целью восстановления и укрепления биологического 
разнообразия и разнообразия местообитаний, структурной сложности и экоси-
стемной функциональности, могут по прошествии лет быть отнесены к категории 
естественных лесов.  

− Бореальные леса и леса северной части умеренного пояса, как правило, состоя-
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щие из одной или нескольких пород деревьев, в которых за счет сочетания есте-
ственных и искусственных методов обеспечивается восстановление лесов такого 
же породного состава, при этом обеспечивая сохранение большей части основ-
ных свойств и ключевых элементов естественных экосистем указанного участка, 
могут считаться естественными лесами, и такое лесовосстановление само по 
себе не считается переводом лесов в плантации. 

Пояснение: Плантация создается с целью ускоренного выращивания древесно-
кустарниковых пород с запланированными техническими характеристиками, путем 
посадки или посева с использованием интродуцентов или местных (нативных) 
видов, а также интенсивного ухода за созданными насаждениями, часто с примене-
нием пестицидов, удобрений и генетически модифицированных видов; характери-
зуется отсутствием большинства основных свойств и ключевых компонентов есте-
ственного леса. 

Подход принятия мер предосторожности (Precautionary approach) – подход, 
требующий от организации при наличии информации о том, что хозяйственная дея-
тельность наносит серьезный или непоправимый ущерб окружающей среде или со-
здает угрозу благосостоянию человека, принять четкие и эффективные меры по 
предотвращению ущерба и снятию рисков для благосостояния даже при недостатке 
или неисчерпывающем характере научной информации, а также при неопределен-
ной степени уязвимости и чувствительности природных ценностей (Источник: ос-
новано на Принципе 15 Декларации Рио-де-Жанейро по окружающей среде и разви-
тию 1992 г. и заявлении о принципе принятия мер предосторожности Спрингфил-
дской конференции 23–25 января 1998 г.). 

Пояснение: Подход принятия мер предосторожности применяется также в процессе 
управления различных природных ценностей и (или) ВПЦ. Решение о принятии 
мер предосторожности может основываться на результатах оценки рисков и мони-
торинга и приниматься с учетом достоверности и достаточности собранной инфор-
мации. Если существует неуверенность в достаточности информации или эффек-
тивности мер по управлению, организацией принимается решение о приостановке 
деятельности. 

Популяция — совокупность особей одного вида живых организмов, занимающая 
определенное пространство и воспроизводящая себя. Длительно существующая и 
самовоспроизводящаяся в течение большого числа поколений популяция может 
считаться устойчивой. (Источник: на основе Основы устойчивого лесоуправления, 
2014). (Введен). 

Последствия – результат ответной реакции экосистем и социума на антропогенные 
и иные нарушения и воздействия, проявляющиеся либо в виде утраты их ценно-
стей, устойчивости, нарушения функций, деградации или полного разрушения, ли-
бо в виде проявлений обратного позитивного характера (Введен). 

Права пользования (Use rights) – права на использование ресурсов единицы 
управления, которые могут быть определены местными традициями, взаимными 
соглашениями или предписаны другими лицами, обладающими правом доступа на 
территорию. Эти права могут ограничивать пользование отдельными видами ресур-
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сов определенным уровнем потребления или отдельными технологиями лесозагото-
вок (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Прибрежная зона (Riparian zone) – поверхность раздела между сушей и водоемом 
и растительность на ней. 

Интерпретация термина для России: к прибрежным зонам относятся участки, примы-
кающие к водным объектам, которые согласно Водному кодексу РФ относятся к 
водоохранным зонам и прибрежным защитным полосам (Источник: Водный кодекс 
Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ). 

Применимое законодательство (Applicable law) – законодательство, применимое 
к организации как юридическому лицу или коммерческому предприятию или в ин-
тересах единицы управления, а также законодательство, влияющее на выполне-
ние «Принципов и критериев FSC». Оно включает в себя любые сочетания статутно-
го права (утвержденного законодательным органом) и прецедентного права (судеб-
ной практики), подзаконных актов, связанных с ними административных процедур и 
национальной конституции (если таковая имеется), которая всегда имеет преимуще-
ственную юридическую силу по отношению ко всем прочим правовым документам 
(Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Принцип – в контексте FSC, обязательное правило или элемент управления леса-
ми. (Источник: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Принцип постепенности – способ выполнения требований индикаторов нацио-
нального стандарта, содержащих указание на применимость этого принципа. Орга-
низации дается возможность обеспечивать выполнение требований постепенно, со-
размерно масштабу текущей деятельности организации и пропорционально ее 
интенсивности – то есть не сразу на всей территории единицы управления, а 
только в тех местах, где ведется текущая деятельность организации и затрагива-
ются различные затронутые стороны и/или ценности, и в отношении только тех 
видов и объемов использования лесов, которые запланированы и отражены в плане 
управления на текущий период. (Введен). 

Принцип (Principle) – в случае FSC, обязательное правило или элемент управления 
лесами (Источник: FSC-STD-01-001 V4-0). 

Природные объекты – объекты живой и неживой природы и их части: атмосфера, 
водоемы, болота, геологические образования, ландшафты, почвы, грунты, грунто-
вые воды, растительность, животный мир, сообщества (экосистемы), популяции, 
отдельные особи и др. (Введен). 

Природные ценности (Environmental values) – набор элементов биофизической 
среды и среды обитания человека: 

а. функции экосистем (включая депонирование углерода) 
b. биологическое разнообразие 
c. водные ресурсы 
d. почвы 
е. атмосфера 
f. ландшафтные ценности (включая объекты культурной и религиозной ценно-
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сти). 

Фактическое значение указанных элементов зависит от понимания их людьми и об-
ществом (Источник: FSC 2011). 

Проверяемые целевые показатели (Verifiable targets) – конкретные цели, напри-
мер желаемое состояние лесов в будущем, выбранные для измерения успехов в до-
стижении каждой из целей управления. Эти цели выражаются в форме конкретных 
ожидаемых результатов таким образом, чтобы их выполнение можно было бы про-
верить и оценить, выполнены они или нет. 

Проектируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) – любые 
территории, на которых решениями органов государственной власти и местного са-
моуправления планируется создание особо охраняемых природных территорий фе-
дерального, регионального, муниципального уровня. Информацию о проектируемых 
особо охраняемых природных территориях можно найти в схемах территориального 
планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муници-
пального образования, а также в схемах развития сетей ООПТ и др. соответствую-
щих документах. (Источник: Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 г. №190-ФЗ (Введен). 

Прожиточный минимум (Living wage) – вознаграждение, получаемое работником 
за рабочую неделю в определенном месте, в объеме, достаточном, чтобы работник 
и его семья позволили себе достойный уровень жизни. К элементам достойного 
уровня жизни относятся продукты питания, вода, жилье, образование, здравоохра-
нение, транспорт, одежда и другие необходимые потребности, включая обеспечение 
неожиданных событий (Источник: A Shared Approach to a Living Wage.ISEAL Living 
Wage Group. November 2013). 

Пояснение: Прожиточный минимум можно определить как стоимость минимального 
набора жизненных средств, необходимого человеку для поддержания здоровья и 
жизнедеятельности. С прожиточным минимумом соотносится показатель МРОТ - за-
конодательно установленный минимальный размер оплаты труда, ниже которого 
работодатели не имеют право опускать размер месячной заработной платы работ-
никам. В отличие от МРОТ, в разных регионах прожиточный минимум различается, 
и МРОТ в России не достигает стопроцентной эквивалентности прожиточному мини-
муму. 

Производственный травматизм (Occupational injuries) – любые травмы, заболе-
вания или случаи со смертельным исходом, произошедшие/наступившие в резуль-
тате несчастного случая на производстве (Источник: Международная организация 
труда (МОТ). Бюро библиотеки и информационных услуг. Тезаурус МОТ, опублико-
ванный на сайте МОТ). 

Профессиональное заболевание (Occupational disease) – любое заболевание, 
возникновении которого обусловлено действием факторов риска, связанных с рабо-
чей деятельностью (Источник: Международная организация труда (МОТ). Бюро биб-
лиотеки и информационных услуг. Тезаурус МОТ, опубликованный на сайте МОТ). 

Профсоюзы (Formal and informal workers organization) – формальные и нефор-
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мальные организации работников, признанные или непризнанные законом или ор-
ганизацией, цель которых содействовать соблюдению прав работников и пред-
ставлять работников в отношениях с организацией, в частности в отношении усло-
вий труда и вознаграждений. 

Пояснение: В России к таким объединениям относятся не только профсоюзы, но и 
прочие формы организации работников, например «Совет трудового коллектива», 
различные комиссии и проч. 

Публично доступный (в открытом доступе) (Publicly available) – способом, поз-
воляющим гражданам в целом иметь доступ к чему-то физически или удаленно (Ис-
точник: Collins English Dictionary, Edition 2003). 

Пояснение: Примером общедоступной формы предоставления информации являет-
ся публикация ее на сайте организации, в средствах массовой информации, в рас-
тиражированных печатных изданиях и иными сходными средствами. 

Работники (Workers) – все работники по найму, включая государственных служа-
щих и индивидуальных предпринимателей. Эта категория включает в себя внештат-
ных и сезонных сотрудников всех рангов и категорий, включая рабочих, администра-
торов, руководящий персонал, в том числе руководителей предприятия, нанятых 
подрядчиков, а также независимых подрядчиков и субподрядчиков (Источник: Кон-
венция МОТ №155 «О безопасности и гигиене труда в производственной сфере», 
1981). 

Разумный (Reasonable) – рассматриваемый как справедливый или соответствую-
щий обстоятельствам или целям, исходя из общего опыта (Источник: Shorter Oxford 
English Dictionary). 

Ратифицированный (Ratified) – юридическая процедура утверждения междуна-
родного права, договоров или соглашений (включая многосторонние природоохран-
ные соглашения) национальным законодательным органом или эквивалентным 
юридическим механизмом, по которому нормы международного права, договоры или 
соглашения автоматически становятся частью национального законодательства или 
инициируют разработку национального законодательства с теми же юридическими 
последствиями (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Редкие виды (Rare species) – нечасто встречающиеся или малочисленные виды, 
не относимые к категории находящихся под угрозой исчезновения. Эти виды 
ограничены в своем географическом распространении, привязаны к определенным 
местообитаниям или рассредоточены на обширной территории. Они являются экви-
валентом категории видов, приближающихся к находящимся под угрозой исчез-
новения (определение IUCN 2001 г.), включая виды, которые близки к тому, чтобы 
подпасть под эту категорию, или которые могут подпасть под эту категорию в бли-
жайшем будущем. Они также являются эквивалентом категории видов, находящихся 
под угрозой исчезновения (Источник: основано на IUCN. (2001). IUCN Red List Cate-
gories and Criteria: Version 3.1. IUCN Species Survival Commission. IUCN. Gland, 
Switzerland and Cambridge, UK). 

Пояснение: В российском законодательстве (Закон РФ «Об охране окружающей 
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среды» №7-ФЗ от 10.01.2002; Закон РФ «О животном мире» №148-ФЗ от 22.03, 
Красная книга РФ (растения и грибы), 2008; «Стратегия сохранения редких и нахо-
дящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов», 2004)) при-
меняется термин Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, в ко-
тором: под редкими видами понимается нечасто встречающиеся или малочислен-
ные виды, ограниченные в своем географическом распространении или рассредото-
ченные на обширной территории с низкой плотностью или потенциально уязвимые 
виды, в силу своих биологических особенностей или привязанности к специфиче-
ским местообитаниям; находящиеся под угрозой исчезновения виды – виды, 
которые подвергаются высокому риску исчезновения в дикой природе на всей или 
на значительной части их ареала.  

Репрезентативные (эталонные) участки (Representative sample areas) – участки 
местных природных экосистем, выделенные в пределах единицы управления с 
целью сохранения или восстановления жизнеспособных вариантов экосистем, при-
сущих данной территории в естественном состоянии. 

Пояснение: Репрезентативные (эталонные) участки местных экосистем – набор 
присущих данной территории природных экосистем (включая нелесные) в их мак-
симально естественном состоянии, пространственно выделяемых в дополнение к 
сети охраняемых участков в пределах единицы управления в различных типах 
ландшафтов (т.е. в разных частях рельефа – в поймах, на речных террасах, на 
склонах, на водораздельных поверхностях, в оврагах, в балках, в болотных котлови-
нах и проч.). Цель – сохранение или восстановление эталонов (образцов) всех ти-
пов экосистем данной территории в их естественном состоянии и всего разнооб-
разия видов, представленных в них. Наличие такой сети обеспечивает устойчи-
вость экосистем единицы управления, дает возможность оценивать и отслеживать 
воздействие хозяйственной деятельности на природные экосистемы в сравнении 
с эталонными, в целях адаптивного управления. 
К репрезентативным (эталонным) участкам экосистем могут быть отнесены: серии 
типов леса основных лесных формаций в разных частях рельефа, редкие и уникаль-
ные экосистемы в их естественном состоянии, экосистемы в экстремальных или 
пограничных условиях. Репрезентативные (эталонные) участки экосистем выделя-
ются на уровне управляемого участка как самостоятельные территориальные еди-
ницы с учетом имеющихся охраняемых участков с целью придания им охранного 
статуса, гарантирующего их сохранение в добровольном порядке – в соответствии с 
внутренними политиками, с проверяемыми целевыми показателями и процеду-
рами организации, или с целью придания им законного статуса – в соответствии с 
действующими законодательными и нормативными актами (защитные леса, ОЗУ, 
ООПТ); частично могут совпадать с участками ВПЦ, а также с участками защитных 
лесов, ОЗУ, ООПТ. 

Рефугиум (Refugia) – изолированная территория, не претерпевшая значительных 
изменений вследствие изменения климата или нарушений, в т.ч. антропогенного ха-
рактера, на которой могут выжить типичные для данного региона виды растений и 
животных (Источник: Glen Canyon Dam, Adaptive Management Program Glossary на 
сайте Glen Canyon Dam). 
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Риск (Risk) – вероятность неприемлемого негативного последствия в результате 
деятельности на территории единицы управления, в сочетании с серьезностью та-
кого последствия. (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Свободное предварительное осознанное согласие (СПОС) (Free, Prior, and 
Informed Consent (FPIC)) – юридическое условие, при котором гражданин или со-
общество могут быть признаны давшими согласие на совершение действия до его 
совершения на основании ясной оценки и понимания фактов, результата и будущих 
последствий такого действия, а также располагавшим всеми соответствующими 
фактами на момент принятия решения о таком согласии. Сводобное предваритель-
ное осознанное согласие включает в себя право предоставления, изменения, при-
остановки и отзыва одобрения (Источник: основано на Предварительном рабочем 
документе по принципу свободного предварительного осознанного согласия корен-
ных народов (…)(E/CN.4/Sub.2/AC.4/2004/4 8 июля 2004 г.) 22 сессии Комиссии ООН 
по правам человека, Подкомиссии по продвижению и защите прав человека, Рабо-
чей группы по коренному населению, 19-23 июля 2004 г.).  

Своевременно (Timely manner) – максимально быстро при данных обстоятель-
ствах; без намеренных задержек со стороны организации; в соответствии с приме-
нимым законодательством, контрактами, лицензиями и счетами. 

Связанность (Connectivity) – степень сообщаемости или пространственной непре-
рывности коридора, сети или матрицы. Чем меньше пробелов, тем выше связан-
ность. Согласно концепции структурной связанности, функциональная или поведен-
ческая связанность природных объектов определяет, связана ли территория 
настолько, чтобы на ней мог идти тот или иной процесс, например, перемещение 
животных через различные элементы ландшафтов. Связанность водных объектов 
определяется возможностями доступа и перемещения материалов и организмов 
посредством стока грунтовых и поверхностных вод, между разными участками вод-
ных экосистем всех типов. (Источник: основано на R.T.T. Forman. 1995. Land Mosa-
ics. The Ecology of Landscapes and Regions. Cambridge University Press, 632 pp).  

Сеть охраняемых участков (Conservation Areas Network) – участки единицы 
управления, для которых сохранение – их главная, а в некоторых случаях, исключи-
тельная цель; такие области включают репрезентативные участки, защитные зо-
ны, особо охраняемые природные территории, зоны связанности и участки вы-
сокой природоохранной ценности. 

Следует/не следует (Should/ and should not) – указывает на рекомендацию. См. 
также Должен, Не должен. 

Смягчение негативных последствий – долгосрочная стратегия и конкретные меры 
защиты природных и других ценностей с целью снизить риски негативных по-
следствий от воздействия хозяйственной деятельности или вследствие опасных 
природных явлений, предотвратить утрату ценностей или обеспечить их восста-
новление. (Введен). 

Соблюдать (Uphold) – признавать, уважать, обеспечивать и поддерживать (Источ-
ник: FSC-STD-01-001 V5-0). 
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Соглашение об обязательствах (обязывающее соглашение) (Binding 
Agreement) – сделка или договор, заключающийся сторонами в письменной или 
устной форме, предметом которого являются обязательства, подлежащие для под-
писавших его сторон исполнению по закону. Стороны участвуют в договоре сво-
бодно и принимают его добровольно. 

Социально значимые культурные и природные ландшафты коренного и мест-
ного населения – культурные и природные ландшафты, связанные с историей 
формирования народов и иных этнических общностей, свидетельствами освоения 
ими этих ландшафтов в прошлом и настоящем, традиционную систему изъятия из 
хозяйственного оборота участков в виде священных и запретных для посещения 
мест на территории Российской Федерации; места совершения религиозных обря-
дов (Источник: основано на Конституции РФ, Федеральном законе «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации»). (Введен) 

Социокультурный подход (Culturally appropriate) – средство/подход к взаимо-
действию с целевыми группами, который находится в гармонии с традициями, цен-
ностями, чувствительностью и образом жизни целевой аудитории. 

Спор (Dispute) – для целей ЕМИ – выражение недовольства со стороны любого ли-
ца или организации, представленного в виде претензии к организации, касающейся 
ее деятельности по управлению или ее соответствия принципам и критериям FSC, и 
на которую ожидается ответ (Источник: основано на FSC-PRO-01-005 V3-0 
Processing Appeals). 

Спор неразрешенный (Dispute of substantial duration) – спор, который продолжа-
ется более чем в два раза дольше, чем предварительно установленный срок в си-
стеме FSC (в течение более, чем 6 месяцев после получения претензии, на основа-
нии FSC-STD-20-001). 

Спор особо острый (Dispute of substantial magnitude) – для целей ЕМИ – спор, 
который касается (хотя бы одного): 
− влияет на законные или обычные права коренных народов и местных сооб-

ществ; 
− тех мест и аспектов, где масштаб негативных последствий от деятельности по 

управлению высок настолько, что они не могут быть отменены или смягчены; 
− физического насилия; 
− уничтожения имущества; 
− присутствия военных структур; 
− актов устрашения в отношении работников леса и заинтересованных сторон. 
Справедливая компенсация (Fair compensation) – вознаграждение, которое про-
порционально величине и типу услуг, оказываемых второй стороной или ущербу, ко-
торый нанесен первой стороне.  

Статутное право (Statutory law or statute law) – законодательство, содержащееся в 
Актах Парламента (национальный законодательный орган) (Источник: Oxford 
Dictionary of Law). 

Пояснение: Статутное право – право, обеспеченное законодательством, принятым 
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национальным законодательным органом; в России обеспечивается законодатель-
ными актами уровня федеральных законов. (Источник: основано на Конституции 
Российской Федерации, 12.12.1993 г.) 

Сторона (Stakeholder) – см. затронутая сторона и заинтересованная сторона. 

Текущая деятельность организации – деятельность организации, которая реали-
зуется в соответствии с планом управления на текущий год. (Введен). 

Традиционные знания (Traditional knowledge) – информация, умения, навыки и 
практики, выработанные, поддерживаемые и передаваемые из поколение в поколе-
ние внутри сообщества, часто составляющие часть его культурной или духовной 
идентичности (Источник: основано на определении Всемирной организации интел-
лектуальной собственности (WIPO). Определение, как приведено в Политика / Тра-
диционные знания на интернет-сайте WIPO). 

Угроза (Threat) – указание или предупреждение об ожидаемом или вероятном по-
вреждении или негативных последствиях (Основано на Oxford English Dictionary). 

Удобрение (Fertilizer) – минеральные или органические вещества, чаще всего азот, 
P2O5 и K2O, вводимые в почву для увеличения скорости роста растений. 

Уполномоченный (Legally competent) – обладающий законным правом выполнять 
определенную функцию (Источник: FSC-STD-01-001 V5-0). 

Устойчивость (Resilience) – способность системы поддерживать основные функции 
и процессы под воздействием стрессов или под давлением различных факторов пу-
тем противодействия или адаптации к изменению. Параметр устойчивости может 
применяться к экологическим и социальным системам (Источник: Всемирная комис-
сия по охраняемым территориям (IUCN-WCPA) 2008 г. Establishing Marine Protected 
Area Networks – Making it Happen. Washington D.C.: IUCN-WCPA National Oceanic and 
Atmospheric Administration and The Nature Conservancy). 

Химикаты (Chemicals) – минеральные или органические вещества, в том числе 
удобрения, инсектициды, фунгициды, гормоны и другие, используемые в лесном хо-
зяйстве вещества.(Введен). 

Цели управления (Management objective) – специфические управленческие зада-
чи, практики, результаты и подходы, направляющие деятельность организации на 
достижение требований настоящего стандарта. 

Цель (Objective) – главная цель, поставленная организацией лесохозяйственному 
предприятию, включающая определение политики и выбор средств для достижения 
цели (Источник: Based on F.C. Osmaston. 1968. The Management of Forests. Hafner, 
New York; and D.R. Johnston, A.J. Grayson and R.T. Bradley. 1967. Forest Planning. 
Faber & Faber, London). 

Ценность – значимость чего-то с точки зрения проявляемых качеств и функций, ко-
торые, в том числе, могут увеличить стоимость носителя этой ценности. Ценность 
повышается, если проявляемые свойства иссякают или количество носителей цен-
ности становится редким и уникальным, или если функции становятся незаменимы-
ми. В стандарте рассматриваются природные ценности, высокие природоохран-
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ные ценности, ценности для разных сторон в социальной, культурной, духовной и 
эстетической, религиозной и экономической сферах. (Введен). 

Щадящая заготовка (Reduced impact harvesting) – заготовка (включая заготовку 
древесины), проводимая методами, нацеленными на смягчение негативных по-
следствий для сохраняющейся части древостоя. (Источник: Руководство по сохра-
нению и устойчивому использованию биоразнообразия в тропических эксплуатаци-
онных лесах, IUCN – 2006). 

Экологически приемлемый (Ecologically appropriate) – исключающий необосно-
ванные технологии, способы и методы ведения хозяйственной деятельности, заго-
товки древесины и другой лесной продукции и способы предоставления услуг, не 
учитывающие и снижающие природные ценности, ВПЦ, социальные и иные цен-
ности. (Введен) 

Экономическая жизнеспособность (Economic viability) – способность развиваться 
и выживать в качестве относительно независимой социальной, экономической или 
политической единицы. Экономическая жизнеспособность может дополняться, но не 
заменяться синонимом доходности (Источник: основано на определении WEBSTEa с 
сайта Европейского агентства по окружающей среде). 

Экономически недоступные леса – леса, затраты на заготовку продукции в кото-
рых превышают финансовый результат от ее реализации. К таким лесам относятся 
леса эксплуатационного лесного фонда, имеющие низкие запасы на гектаре площа-
ди (до 50 куб. м/га), леса деконцентрированного лесосечного фонда (разрозненные 
участки леса площадью до 25 га в составе лесов, пройденных рубками более 10 лет 
назад), а также любые другие эксплуатационные леса, промышленное использова-
ние которых в настоящих условиях лишено смысла (в силу удаленности от рынков 
сбыта, отсутствия технической возможности заготовки или переработки, отсутствия 
спроса на рынке и т.д.). (Введен) 

Экосистема (Ecosystem) – динамичный комплекс сообществ растений, животных и 
микроорганизмов, а также их неживой окружающей среды, взаимодействующих как 
единое функциональное целое (Источник: Конвенция о биологическом разнообразии 
1992 г., Статья 2).  

Пояснение: Компонентами экосистемы являются популяции живых организмов 
разных трофических групп и преобразуемое ими местообитание. 

Экосистемная функция (Ecosystem function) – неотъемлемое свойство экосисте-
мы, связанное с набором определенных условий и процессов, благодаря которым 
поддерживается ее целостность (например, первичная продуктивность, пищевая це-
почка, биогеохимические циклы). К функциям экосистемы относятся такие процес-
сы, как разложение, производство, круговорот питательных веществ и потоки пита-
тельных веществ и энергии. В целях FSC, данное определение включает в себя эко-
логические и эволюционные процессы, такие как потоки генов и режимы нарушений, 
циклы восстановления и стадии сукцессий экосистем. (Источник: основано на R. 
Hassan, R. Scholes and N. Ash. 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. 
The Millennium Ecosystem Assessment Series. Island Press, Washington DC; and R.F. 
Noss. 1990. Indicators for monitoring biodiversity: a hierarchical approach. Conservation 
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Biology 4(4):355–364). 

Экосистемные услуги (Ecosystem services) – выгоды, получаемые людьми при ис-
пользовании экосистем. К ним относят:  
− обеспечивающие услуги, такие как обеспечение продуктами питания, лесопро-

дукцией и водой; 
− регулирующие услуги, такие как регулирование наводнений, засух, деградации 

почв, качества воздуха, климата и состояния здоровья;  
− поддерживающие услуги, такие как почвообразование и круговорот питательных 

веществ; 
− и культурные услуги и ценности, такие как рекреационные, духовные, религиоз-

ные и прочие нематериальные ценности. 


