
 

 

Выделение лесов высокой 

природоохранной ценности  



Биологическое разнообразие  - что это такое и 

для чего его нужно сохранять? 



Биоразнообразие  –  разнообразие экосистем и 

видов, а также внутривидовое генетическое 

разнообразие, в пределах определенной 

территории.  



 

Результатами воздействия интенсивной 

лесохозяйственной деятельности на лес стали: 
 

1. Снижение лесистости. 

2. Изменение породной структуры лесов (рост доли лиственных 

молодняков и порослевых осинников). 

3. Утрата коренных малонарушенных лесных сообществ. 

4. Сокращение видового разнообразия, нарушение 

биоценотической структуры. 

5. Нарушение возрастной структуры лесных сообществ. 

6. Заболачивание и задернение обширных вырубок вследствие 

деградации почвы и нарушения гидрологического режима. 

7. Снижение устойчивости лесов к неблагоприятным внешним 

факторам, массовое распространение грибных болезней и 

насекомых-вредителей, увеличение числа и интенсивности лесных 

пожаров.  



Леса высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ) – леса, имеющие высокие 

биологические, средозащитные и социальные 

ценности, которые значительно превосходят 

экономическую ценность запаса древесины на 

данном лесном участке.  



О Лесном попечительском совете (FSC) 

FSC – это международная система сертификации, которая 

дает гарантию, что бумажная и древесная продукция, имеющая 

логотип FSC, происходят из экологически и социально 

ответственно управляемых источников.  

Создан в 1993 году по инициативе экологических организаций (WWF, 

Гринпис и др.) и бизнеса.  

• В РФ присутствует с 2000 г. 

• FSC сертифицированные леса имеются в 82 странах Мира, FSC-

продукция распространяется в более чем 100 странах. 

• FSC сертифицированная продукция пользуется наивысшим признанием 

на рынках, о чем свидетельствует доля сертификатов цепочки FSC (75% от 

всех сертификатов всех сходных систем) 



Принципы  и  критерии  

управления  лесами  FSC являются 

международнопризнанным 

стандартом ответственного 

управления лесами.  
 

Человек, приобретающий FSC-

сертифицированную продукцию, 

может быть уверен, что: 
 

1. На любой стадии ее изготовления 

не использовалась добыча  «черных 

лесорубов» 
 

2. При производстве не 

использовался принудительный 

труд и  не были ущемлены права 

местного населения. 
 

3. Уникальные лесные экосистемы 

и места обитания редких видов 

растений и животных при 

лесозаготовках не пострадали. 
 



В Тверской области уже два крупнейших лесозаготовителя прошли 

сертификацию по стандарту FSC. 



Функции и ценности лесов 

средообразующая 

средозащитная 

стокорегулирующая 

климатическая 

источник древесины 

источник недревесных ресурсов 

рекреационная 

научная 

образовательная 

духовно-эстетическая 
сохранение биологического 

разнообразия 

культурная 



Биологически ценные леса (БЦЛ) 



ЛВПЦ 1.  Лесные территории, где представлено 

высокое биоразнообразие, значимое на мировом, 

региональном или национальном уровне 



Ключевые орнитологические территории (КОТР) - это 

территории, имеющие важнейшее значение для птиц в 

качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок 

на пролете.  



Рамсарские угодья – 
водно-болотные угодья, имеющие международное значение  



В области функционирует «Центрально-Лесной государственный 

природный биосферный заповедник». Решением ЮНЕСКО он 

входит в международную систему биосферных резерватов, 

осуществляющих глобальный фоновый экологический мониторинг.   





Биостанция «Чистый лес» 



ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном или национальном уровне  



ЛВПЦ 3. Участки леса, которые включают 

редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы 



Для каждого лесничества редкие типы экосистем 

определяются на основе анализа лесотаксационных описаний, 

данных дистанционного зондирования и  полевых изысканий. 



Список лесных экосистем, которые следует считать 

редкими   в пределах Кувшиновского района  

 1. Все типы леса с участием в древостое широколиственных 

пород (липы, вяза, дуба). 

 2. Спелые и приспевающие леса с участием лиственницы в 

древостое или подросте. 

 3. Старовозрастные еловые леса с участием неморальных трав 

(медуница, сочевичник весенний, бор, перловник, вороний глаз, 

звездчатка жестколистная и др. – не менее трех видов одновременно) 

и/или видов бореального высокотравья (виды аконит, живокость 

высокая, диплазиум сибирский, виды воронца и др. – не менее трех 

видов одновременно). 

 4. Старовозрастные черноольховые леса. 

 5. Лишайниковые сосновые боры и старовозрастные 

малонарушенные сосняки зеленомошно-лишайниковой серии. 

 6. Старовозрастные малонарушенные еловые леса 

долгомошно-сфагновой серии. 



1. Сосняк келериевый в Калининском  и 

Вышневолоцком районах. 

2. Дубрава в окр. станции Чуприяновка. 

3. Лиственничники в Бологовском и 

Кувшиновском районах. 

4. Ясеневые леса в Вышневолоцком и 

Торопецком районах.  

5. Вязовые рощи в Старицком районе. 

 

Не все фрагменты редких лесов 

сохраняются в составе ООПТ! 

Концепция ЛВПЦ призвана 

упростить бюрократическую 

процедуру взятия под охрану 

ценных лесов. 

Другие примеры уникальных лесных экосистем Тверской 

области 



ЛВПЦ первого, второго и третьего типа относят к 

биологически ценным лесам.  





ЛВПЦ 5-6 - «социальные леса» 
 - лесные участки, имеющие особо важное значение для местного 

населения, в том числе с религиозной, культурной, экологической 

или экономической точек зрения.  



Места сбора местным населением грибов и ягод  



Традиционные места отдыха населения 



Археологические памятники: курганы, сопки, жальники 



Места боев и воинские захоронения 



Старые кладбища в лесу 



Культовые места («места силы») 



 Управление ЛВПЦ 

 
Основные варианты режимов пользования на территории 

ЛВПЦ следующие:   

 

1.  Строгая охрана: исключается любая лесохозяйственная 

деятельность. При необходимости может быть организован 

контроль за другими видами деятельности, которые могут 

снижать ценность природных объектов.  

 

2. Ограничение  пользования – введение сезонных ограничений 

на рубки, запрет определенных видов рубок, запрет рубок 

определенных пород, сохранение определенных местообитаний, 

ограничение интенсивности рубок  и  др.  

 

3. Восстановительные  мероприятия:  например,  искусственное  

восстановление  леса  на вырубках или гарях, закрепление 

склонов и т.д. 

 



 Для сохранения некоторых природных объектов статуса ЛВПЦ бывает 

недостаточно. В этом случае целесообразно инициировать процедуру 

создания Особо охраняемой природной территории. 



Контроль состояния лесов высокой 

природоохранной ценности 



Липняк снытевый в окр. д. Горницы на берегу р. Поведь.  

Пеньское лесничество. Квартал 42, выдел 15. 



В ходе экспедиции 2012 

года в Кувшиновском 

районе была обнаружена  

одна из самых крупных в 

Тверской области 

популяций  Венериного 

башмачка 



В Удомельском районе был обнаружен гриб-баран 



Крупная популяция лобарии легочной в старом осиннике 

Удомельского района 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


