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Требования законодательства и
сертификации
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Порядок действий арендатора. Составление
списка

Самостоятельно по данным

Красной книги

+ запросы заинтересованным

сторонам:

органы власти, дирекции ООПТ, 

НИИ, ВУЗы, НПО

В 90 % случаев официальный ответ стандартный:

-нет данных о местах гнездования

-нужны дополнительные полевые исследования

Неофициальные устные комментарии:



Порядок действий арендатора. 

Разработка мер охраны

По всем известным местам обитания, информация о которых

передана заинтересованными сторонами, меры разрабатываются

совместно с заинтересованными сторонами

Все арендаторы заключают договоры на обучение

Некоторые арендаторы заключают договоры на полевое

обследование

В выявленных местах обитания выборочно проводится мониторинг

самостоятельно или с привлечением специалистов



Порядок действий арендатора. 

Реализация мер охраны
Отвод: отводчики отбивают периметр, площадь делянки в среднем от 20-50 га

При обнаружении дерева с гнездом – сообщают ответственному за

сертификацию для принятия решения: информирование заинтересованной

стороны, конкретизация мер охраны, определение буферной зоны, отказ от

рубки/рубка в зимний период.   

Перед разработкой: мастер обходит делянку, при обнаружении гнезда –

сообщает ответственному за сертификацию для принятия решения:

-гнездовой период – прекращение заготовки

-негнездовой период – сохранение буферной зоны не менее 30 м, выбор

конфигурации – по возможности – соединить со стенкой леса

Разработка делянки: работники знают, что при обнаружении крупного гнезда они

должны сообщить об этом мастеру или переехать вести заготовку в другой

стороне делянки.

После рубки: мониторинг – сохраняется ли устойчивость оставленного участка, 

жилое/нежилое – или самостоятельно, или приглашают специалистов



Порядок действий арендатора. Реализация мер
охраны

Примеры из

реальной жизни



Опыт Швеции

Survey of Woodland Key Habitats in Sweden

Исследование лесных ключевых биотопов (=WKH) в

Швеции

Budget for survey of WKH

Бюджет исследования лесных ключевых биотопов:

1990–1998 2002–2003

2004–2006

10 mill. EURO 3,3 mill. EURO
3,3 mill. EUR

121 EURO/hectare 225 EURO/hectare



Лучшая реально возможная практика

Передача лесного участка в аренду с известной информацией о расположении

мест гнездований

В этом случае арендатор будет соблюдать установленные ограничения, участки

будут исключены из расчета пользования.

Для этого необходимо передавать информацию о местонахождении гнезд в

органы исполнительной власти – координаты, квартал-выдел

ОИВ пишут письмо арендатору с рекомендацией исключить рубки, 

строительство дорог и т.д. в буферной зоне радиусом ) м или в границах

выдела/выделов

А также передают информацию в территориальный орган – лесничество. 

Специалист лесничества должен проверить информацию. При проверке

деклараций контролировать, чтобы данный участок не попал в рубку.

При проведении таксации/лесоустройства в лесничестве информация

передается лесоустроителям на лесоустроительном совещании.

Материалы таксации отправляются на федеральный уровень, где могут

утверждаться в течение 1-2 лет.


