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• Ландшафтно-экологическое 

планирование (ЛЭП) - это  планирование 

природопользования на основе 

сбалансированного освоения всех видов 

ресурсов и  минимизации негативных 

экологических последствий, в том числе 

с учетом сохранения разнообразия биоты 

и рекреационных качеств ландшафта.  



А.Н.Громцев 

Основы ландшафтной 

экологии европейских  

таежных лесов России 

 

Все материалы изложены в 

 монографии, в главах: 

1.Природные особенности  

европейской части таежной  
зоны России 
 
2. Общий обзор  

современного состояния,  

методологических и  

методических основ   

ландшафтно-экологических 

 исследований  

 

3. Ландшафтные  

закономерности структуры  

лесного покрова  

 

4. Ландшафтные  

закономерности динамики  

лесного покрова 

 

5. Ландшафтно-экологическое 

 планирование многоцелевого 

 лесопользования 



Иерархическая система  

естественной 

территориальной 

дифференциации лесного 

покрова на ландшафтной 

основе (в пределах 

России):  

1) ландшафтная страна, 

2) ландшафтная зона 

(подзона),  

3) ландшафтный район,  

4) ландшафт,  

5) местность,  

6) урочище,  

7) фация в пределах 

коренного биогеоценоза  



 

Иерархическая система  естественной  
дифференциации лесного покрова на ландшафтной основе, 

курсивом приведены единицы, используемые в северо-западном Онтарио 
 ( по Racey et al,1996) 

 

№ п/п  Территориальная 

единица  

Пример  Площадь, га  Принцип выделения  

1 Ландшафтная зона 
физико-географической 
страны, ecozone  

Таежная зона Восточной 
Фенноскандии  > 10 000 000  

Индивидуальный 

принцип - каждый 

объект в единствен-

ном числе, несхож с 

другими 

 

2 
Ландшафтная подзона 

физико-географической 

страны, ecoprovince  

Северотаежная подзона  

Восточной Фенноскандии 

> 1 000 000- 

10 000 000  

3 Ландшафтный регион, 

ecoregion 

Прибеломорская низменность > 100 000 

1 000 000  
 

4 

 

Ландшафт, 

ecodistrict  

озерные и морские 

сильнозаболоченные равнины 

с преобладанием еловых 

местообитаний  

> 10 000- 

100 000  

 

 

 

 

Типологический 
принцип 

объекты сходные 
между  

собой объединены в 
типы 

 

5 

 

Местность, 
ecosection  

морская сильнозаболоченная 

равнинная местность с елово- 

сосновыми местообитаниями 

> 1 000- 

10 000  

 

6 

 

Урочище, 

ecosite 

абрадированные друмлины с 

ельниками черничной группы  

на торфянисто-глеевых мар- 

шевых почвах 

> 10 - 100  

7 
Фация, коренной БГЦ, 

ecoelement  

 
сосняк кустарничково-

сфагновый на торфяных 
почвах 

< 10  



 

Примеры использования 

теории ландшафтно-

экологического планирования 



•  Для Карелии был подготовлен пакет из более чем 20 
карт районирования лесного покрова  с пояснительными 
записками. На ландшафтной основе осуществлено 
районирование: 

• лесотипологическое,  

• по производительности лесов,  

• по интенсивности смены сосны и лиственных пород елью,  

• по тенденциям и особенностям естественного 
лесовозобновительного процесса на вырубках и способам 
восстановления лесов,  

• пирологическое,  

• лесорастительное,  

• по биологическим запасам лекарственных и пищевых 
растений (листа черники и брусники, побегов багульника и 
лишайников, ягод черники и брусники),  

• рекреационное,  

• по экологической целесообразности ведения сплошных 
рубок главного пользования,  

• по степени разнообразия лесных экосистем,  

• по приоритетному направлению лесопользования и другие. 



Рекреационное 

районирование 

Карелии.  

Ландшафты:  
1 – минимальных,  

2 – низких, 

3 – средних,  

4 – высоких,   

5 – выдающихся 

рекреационных качеств. 

 

В пределах 

действующих и 

предлагаемых ООПТ 

различных категорий 

представлены все 

ландшафты высших 

качеств на 

значительных  

площадях. 

 

 



 
Определение 

приоритетного 

направления 

лесопользования в 

различных категориях 

ландшафтов ( по 

целевому назначению 

лесов) 

 

 



1. Ландшафты  с лесами преимущественно "сырьевого" назначения 

 

2.Ландшафты с лесами преимущественно "рекреационного и 

экологического" (средообразующего и средозащитного ) назначения  

 

3. Ландшафты с лесами  преимущественно "сырьевого" и "охотничье 

- промыслового" назначения  

 

4. Ландшафты с лесами преимущественно "сырьевого" и 

"рекреационного" назначения  

 

5. Ландшафты с лесами преимущественно "экологического" 

(средообразующего и средозащитного) назначения  

 

6. Ландшафты  с лесами преимущественно "сырьевого", 

"рекреационного" и "биотопического" назначения  



 

Российская академия наук 

Карельский научный центр 

 

 

Научное обоснование  

развития сети ООПТ  

в Республике Карелия 
 

 

Петрозаводск, 2009 



Дисклокация крупнейших 
массивов  
коренных лесов. 
 
Подготовлены 
обоснования трех 
ландшафтных заказников с 
последними наиболее 
значительными по 
площади фрагментами 
первобытной тайги. 
 
После их учреждения все 
оставшиеся самые 
крупные (не менее 
нескольких десятков 
тыс.га) массивы как 
ландшафтные эталоны  
будут сохранены. 
  



Наиболее крупные 
существующие и 
планируемые ООПТ 
Зеленого пояса:  

1. ГПЗ «Пасвик» 

2. ГПЗ Лапландский»  

3. ГПЗК «Кутса» 

4. НП «Паанаярви»  

5. ГПЗ «Костомукшский»  

6. НП «Калевальский» с ЛЗ «Войница»  

7. ЛЗ «Тулос» 

8. ЛЗ Койтайоки» 

9. ЛЗ «Толвоярви»  

10. НП «Ладожские шхеры» 

11. ЛЗ «Исо-Ийярви» 

12. ЛЗ «Карельский лес»  

13. ЛЗ «Приграничный»  

14. ГПЗ «Ингерманландский» 

Кроме того, есть и небольшие по  

площади ЛЗ – «Подкова» и др. 

 

Общая площадь указанных ООПТ 

около 800 тыс.га 
 

 



Природные комплексы Вепсской  

волости: особенности, современное  

состояние, охрана и использование  



Карта -схема 

действующих и 

рекомендуемых 

ООПТ , а также 

участков с 

ограничениями 

природопользования 

на территории 

Вепсской волости 

(всего 27 объектов) 



 



Карта – схема модельного 

фрагмента (8 тыс.га)  пилотной 

территории (400 тыс.га) на 

побережье Онежского озера в к 

западу от НП «Водлозерский» 

для ЛЭП с некоторыми 

категориями участков (в центре 

фрагмента устье р.Туба). 

Участки:  

1) рекреационного назначения,  

2) с истоками ручьев,  

3) с эталонными по  

производительности лесами ,  

4) с сохранившимися коренными 

лесами,  

5) ботанического  заказника,  

6) биотопов наиболее ценных  в 

зоологическом отношении,  

7)  дополнительные 

водоохранные зоны,  

8) опытные объекты с 

различными рубками и способами 

лесовосстановления 



Функциональное 

зонирование 

национального 

парка 

«Калевальский 



 



Проект «Многоцелевое экологически ориентированное  

лесопользование: возрождение традиций» (2013- 2015 гг.) 

  

Модельные территории 



В июне 2013 года будет сдана 

в печать книга  

«Сельговые ландшафты 

Заонежского полуострова: 

природные особенности, 

история освоения и 

сохранение»  

с научным обоснованием 

объекта, включая выделение 

до 15 категорий объектов 

(участков) различного 

целевого назначения 



Тема плановых НИР лаборатории: 

«Последствия  антропогенной  

трансформации биотических  

компонентов таежных ландшафтов  

в условиях различных сценариев  

природопользования на северо- 

западе России» (2013-2015 гг.) 
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