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а данный момент общепризнанно, что при сертифи
кации по схеме Лесного попечительского совета
(ЛПС, FSC) выполнение Принципа 9 (выделение и
сохранение лесов высокой природоохранной ценности,
ЛВПЦ) вызывает едва ли не наибольшие трудности. Это об
стоятельство неоднократно отмечалось представителями ау
диторских и лесопромышленных компаний, ЛПС и непра
вительственных организаций. В результате качество выделе
ния ЛВПЦ при сертификации в России не может считаться
удовлетворительным.
На наш взгляд, трудности выделения ЛВПЦ в нашей
стране в значительной степени связаны с недостатком ин
формации о них, в том числе картографической. Россия за
нимает огромную территорию, и большинство ее регионов
(если не все) с точки зрения наличия ЛВПЦ изучены недо
статочно. Также большую роль играет дефицит специаль
ных знаний и соответствующего опыта у работников лесно
го хозяйства и у специалистов, оказывающих консультаци
онные услуги при сертификации. Заказать подобную рабо
ту научным организациям также не всегда возможно в силу
дороговизны таких исследований. Примеры подобного со
трудничества все же имеются: между ОАО «Тернейлес» и
ДальНИИЛХом, между Лесосибирским ЛДК № 1 и Инсти
тутом леса СО РАН. Но и их нельзя считать полностью со
ответствующими концепции ЛВПЦ, потому что и для этих
структур она является новой.
Однако в ряде случаев имеет место недостаточная ин
формированность лесных работников о том, что надлежит
считать ЛВПЦ в их регионе и где можно получить соответст
вующую информацию. Именно поэтому мы сочли необхо
димым опубликовать следующие сведения по интересую
щим их вопросам:
•Об оценке качества выделения ЛВПЦ при сертификации
по схеме ЛПС.
•О наличии ЛВПЦ разных типов в субъектах РФ (справоч
ная таблица).
•Список заинтересованных сторон по ЛВПЦ в России
(справочные материалы).
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Оценка качества выделения ЛВПЦ
при сертификации по схеме ЛПС
Анализ качества выделения ЛВПЦ проведен на основе
изучения кратких отчетов о сертификации для обществен
ности, материалов интернетсайтов неправительственных
организаций и личных консультаций со специалистами.
Его нельзя считать всеобъемлющим, так как для полного
анализа требуются более масштабные и продолжительные
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исследования. Однако общие выводы вряд ли существенно
изменятся.
Для начала отметим, что до сих пор в России собствен
ный стандарт сертификации по схеме ЛПС не действует, а
сертификация проводится в соответствии с внутренними
стандартами аудиторских компаний. Последние самостоя
тельно адаптировали требования международного стандарта
ЛПС к российским условиям, так как доработанный Россий
ский национальный рамочный стандарт добровольной лес
ной сертификации по схеме Лесного попечительского сове
та (далее — Национальный стандарт, [8]) в 2007 г. отправлен
на повторную аккредитацию в международный офис ЛПС и
пока еще официально не утвержден. Хотя ЛПС требует уче
та положений даже официально неаккредитованного Наци
онального стандарта, степень их учета не прописана. Сам
Международный стандарт имеет весьма общий характер и
поэтому допускает разную трактовку понятия «ЛВПЦ». Это
создает возможности для определенного рода спекуляций.
Наиболее распространенный их вариант, регулярно встреча
ющийся в России, — формальный подход к выделению
ЛВПЦ. При таком варианте в ходе сертификации ставится
знак равенства между ЛВПЦ и уже существующими особо
охраняемыми природными территориями (ООПТ), выде
ленными в ходе лесоустройства ОЗУ и категориями защит
ности лесов. Данная трактовка не противоречит требовани
ям Международного стандарта и внутренних стандартов ау
диторских компаний. Однако соответствие между ЛВПЦ и
перечисленными категориями далеко неполное. Концепция
ЛВПЦ, предложенная ЛПС, придает гораздо большее значе
ние сохранению биологического разнообразия и некоторых
социальных функций леса, чем российское лесное законода
тельство. Чтобы убедиться в этом, достаточно внимательно
ознакомиться с существующей на данный момент классифи
кацией типов ЛВПЦ [3].
ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое
биоразнообразие, значимое на мировом, региональном и на
циональном уровнях:
ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории
(ООПТ).
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов.
ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов.
ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания живот
ных.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на ми
ровом, региональном и национальном уровнях (подтипов
нет).
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы
(подтипов нет).
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые за
щитные функции:
ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значе
ние.
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ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное
значение.
ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное зна
чение.
ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспе
чения существования местного населения (подтипов нет).
ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохране
ния самобытных культурных традиций местного населения
(подтипов нет).
В России ООПТ (даже если учитывать не только сущест
вующие, но и официально проектируемые) тоже не охваты
вают все ЛВПЦ. Вопервых, потому что концепция ЛВПЦ
появилась относительно недавно и принципы выбора терри
торий для ООПТ совпадают с принципами выделения
ЛВПЦ лишь отчасти. Вовторых, лишь в немногих регионах
проводились планомерные обследования с целью выявления
ценных территорий всех типов. Особенно это касается тер
риторий традиционного природопользования, которые час
тично соответствуют ЛВПЦ 5 и 6.
Для того чтобы вкратце охарактеризовать соответствие
между ЛВПЦ и традиционно выделяемыми ОЗУ и категори
ями защитности лесов, нужно отметить следующее. ЛВПЦ 1
(леса, содержащие высокое
биоразнообразие) охватыва
ются ОЗУ и защитными ле
сами лишь отчасти (иногда
очень незначительно), так
как специальное выявление
мест обитания редких и на
ходящихся под угрозой ис
чезновения видов и мест их
концентрации при традици
онном лесоустройстве не
регламентировано. Выделе
ние и сохранение ЛВПЦ 2
(крупные лесные массивы)
и ЛВПЦ 3 (редкие экосисте
мы) лесоустройством вооб
ще
не
предусмотрены.
ЛВПЦ 4 (леса, выполняю
щие особые защитные
функции) — пожалуй, единственные типы ЛВПЦ, которые
можно считать в целом совпадающими с требованиями ле
соустройства. Сохранение ЛВПЦ 5 и 6 (леса, необходимые
для обеспечения существования и сохранения культурных
традиций местного населения) предусмотрено также лишь
отчасти.

Качество выделения ЛВПЦ разных типов
ЛВПЦ 1 разделены на несколько подтипов, весьма раз
личных по своему содержанию, поэтому мы рассмотрим их
по отдельности.
ЛВПЦ 1.1 (ООПТ, существующие или зарезервированные
решениями органов власти) чаще всего (но не всегда) не пе
редаются в аренду. Правда, имел место конфликт между
ОАО «Онегалес», желавшим получить сертификат ЛПС, и не
правительственными организациями, так как часть террито
рий, зарезервированных для создания здесь национального
парка «Онежское Поморье», оказалась в аренде у данного
предприятия. Однако в дальнейшем конфликт был более или
менее успешно разрешен: ОАО «Онегалес» согласилось отка
заться от лесозаготовок на части территории Онежского по
луострова и способствовать созданию национального парка.
Нередко возникают проблемы с сохранением ООПТ, ко
торые пока лишь планируется создать по предложениям на
учных или неправительственных организаций. Строго гово
ря, такие объекты могут и не считаться ЛВПЦ, хотя во мно
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гих случаях они обладают несомненной ценностью, что, ра
зумеется, следовало бы учитывать. Например, аудиторская
компания GFA, справедливо не желая продолжения кон
фликта вокруг подобной территории, выдала руководству
Ковернинского лесхоза предписание «достичь договоренно
сти с экоцентром “Дронт” относительно учреждения Госу
дарственного комплексного (ландшафтного) заповедника
“Ковернинский”».
Специальный поиск проектов ООПТ при сертификации
обычно не проводится. Территорию удается сохранить в том
случае, если какаялибо заинтересованная сторона проявля
ет активность в этом направлении.
В отношении ЛВПЦ 1.2 и 1.3 (места концентрации ред
ких, находящихся под угрозой исчезновения и эндемичных
видов) до сих пор нет единого понимания их содержания.
Дело в том, что сохранение мест обитания таких видов тре
буется от компании в соответствии с Принципом 6 («Охрана
окружающей среды»), а какие из них могут считаться ЛВПЦ
и что в связи с этим требуется дополнительно, упомянутыми
выше стандартами не определялось. Поэтому большинство
предприятий ограничивается выделением традиционных
ОЗУ — участков леса вокруг глухариных токов и полос леса
по берегам рек, заселенных
© WWF Ðîññèè / Íèêîëàé ÄÅËÜÂÈÍ
бобрами.
Однако необходимо от
метить, что в последнее вре
мя все больше лесопромыш
ленных предприятий прила
гает значительные усилия
для сохранения мест обита
ния редких видов. Напри
мер, на территориях пред
приятий группы компаний
ООО ПКП «Титан» и
ООО «ИлимСеверЛес» (Ар
хангельская область) в со
трудничестве с местными
экспертами и Архангель
ским офисом WWF России
проводится систематичес
кая работа по выявлению
мест обитания редких видов живых организмов и приданию
им соответствующего статуса. Строго говоря, такие отдель
ные участки (ОЗУ и ключевые биотопы) не могут считаться
ЛВПЦ — их выделение и сохранение является выполнением
требований Принципа 6. Во многих случаях (если предприя
тие расположено вне территории экорегионов Global 200, ес
ли там отсутствуют ключевые орнитологические территории
и иные объекты подобного рода — см. ниже) ЛВПЦ этого ти
па отсутствуют. Однако это отсутствие должно быть обосно
вано.
Под ЛВПЦ 1 международного уровня понимаются терри
тории, включенные в состав карты экорегионов WWF Global
200 [9], т. е. 233 наиболее ценных с точки зрения сохранения
биоразнообразия экорегионов в мировом масштабе. Приме
ров сертификации предприятий, попавших в приоритетные
экорегионы, пока два: Косихинский сельский лесхоз в Ал
тайском крае и ОАО «Тернейлес» в Приморье. Последний
провел серьезную работу по выделению и сохранению
ЛВПЦ, которую можно считать образцовой в некоторых от
ношениях, особенно на общем фоне. Соблюдение компани
ей взятых на себя обязательств в целом будет обеспечивать
сохранение биоразнообразия и экологических функций ле
са. Однако данный пример пока уникален, вот почему гово
рить о выполнении либо невыполнении требований FSC в
отношении ЛВПЦ этого типа сложно, особенно до тех пор,
пока среди специалистов не будет выработано более или ме
нее единого понимания этих требований.
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Наибольшее единодушие среди заинтересованных сто
рон имеется в отношении ЛВПЦ 2 национального уровня —
малонарушенных лесных территорий (МЛТ), картографиро
вание которых проведено в масштабах всей России [1]. Их же
можно считать ЛВПЦ 2 международного уровня [7]. Однако
эти ЛВПЦ являются наиболее конфликтными, так как зани
мают значительные территории и ранее не подвергались ле
сопромышленному освоению. Поэтому их сохранение в на
ибольшей степени затрагивает коммерческие интересы ле
сопромышленников.
Степень сохранения МЛТ, реализуемая в ходе сертифика
ции, может быть различной, но в большинстве случаев идет
переговорный процесс с НПО, в результате которого и нахо
дятся взаимоприемлемые решения. Больше всего таких при
меров на северозападе страны, где высока активность НПО,
в частности Гринпис России. На данный момент подписано
около 10 соглашений о сохранении малонарушенных лесов
между этой природоохранной организацией и компаниями.
Правда, ключевую роль в таком процессе чаще всего (за ред
кими исключениями) играют именно НПО. Например, ком
пания «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» добро
вольно отказалась от аренды большей части массива малона
рушенных лесов на юге Республики Коми. Давление НПО и
здесь сыграло определенную роль, но прежде всего этот шаг
был сделан по инициативе самой компании [6].
Однако интерпретация компаниями подходов к сохране
нию ЛВПЦ этого типа может быть весьма различной. Так,
относительно недавно крупная компания, зная о том, что
арендуемая ею территория находится в пределах МЛТ, про
должала лесопромышленную деятельность (поскольку рубки
не были исключены) и считала, что на этой территории от
нее требуется лишь тщательно соблюдать российское зако
нодательство. В то же самое время Гринпис России добивал
ся полного запрета какихлибо рубок на значительной части
лесного массива. В других случаях сохранение этих ЛВПЦ
понимается как выделение внутри них отдельных более цен
ных мелких участков в качестве ОЗУ. В то время как цель
этого типа — сохранение крупных цельных нефрагментиро
ванных массивов ненарушенных либо малонарушенных ле
сов — таких подходов не допускает.
Таким образом, отношение компаний именно к ЛВПЦ 2
может считаться наилучшим индикатором экологической от
ветственности и искренности природоохранных намерений,
так как для сохранения этого типа ЛВПЦ от компании требу
ются наиболее серьезные усилия и действия в ущерб своим
коммерческим интересам. С другой стороны, потребители
древесины в первую очередь обращают внимание на сохране
ние девственных (старовозрастных, малонарушенных) лесов,
т. е. ЛВПЦ 2. Поэтому их сохранение является ключевым мо
ментом формирования экологически ответственного имиджа
компании в глазах потребителей из развитых стран.
Информация по ЛВПЦ 2 регионального уровня имеется в
ограниченном числе регионов. Например, это Республика
Коми, где завершается процесс инвентаризации девствен
ных лесов, массивы и участки которых можно считать
ЛВПЦ 2 национального и регионального уровней. Однако
там сохранение девственных лесов регулируется в первую
очередь республиканскими нормативами, а не требованиями
сертификации.
В Республике Карелия в дополнение к МЛТ выделены
массивы и участки старовозрастных лесов, которые можно
считать ЛВПЦ 2 регионального уровня. Региональная при
родоохранная организация «СПОК» активно пропагандиру
ет необходимость их сохранения. В Карелии уже шесть круп
ных лесозаготовительных компаний согласились сохранить
малонарушенные леса в своей арендной базе1.
ЛВПЦ 2 регионального уровня выделены также на Даль
нем Востоке России: в Приморье процесс их выделения за
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вершен [2], на юге Хабаровского края и в Еврейской АО за
вершается.
Меньше всего информации по ЛВПЦ 3 (редкие экосис
темы). Этот тип ценных лесов хуже всего обеспечен научной
информацией. В настоящее время недостаточно разработа
ны даже теоретические аспекты их выделения. Вернее, такие
работы имеются, но их нельзя считать признанными науч
ным сообществом. Лишь в отдельных регионах существуют
научные сводки по редким экосистемам. Однако для практи
ческого применения работниками лесного хозяйства эти
сводки непригодны, так как выделение описанных в них
редких экосистем в природе требует специальных знаний. В
настоящее время для Дальнего Востока России разработаны
Методические рекомендации по выделению ОЗУ, которые
предусматривают выделение и некоторых редких экосистем
в качестве ОЗУ2. Начиная с 2006 г. эти ЛВПЦ выделяются в
Архангельской области на основе методики и параметров,
разработанных WWF России и утвержденных на региональ
ном уровне (см. далее)3.
В целом можно говорить, что если требования по сохра
нению этих ЛВПЦ сформулированы, то в основном они со
блюдаются. Однако есть и такие примеры: ЛВПЦ были но
минально выделены, но отнесенные к ним участки не соот
ветствовали определению понятия «редкая экосистема» в
силу недостаточной квалификации исполнителей. В частно
сти, недавно при сертификации ряда предприятий к редким
экосистемам на непонятных основаниях были отнесены
низкополнотные участки спелых насаждений.
Меньше всего проблем при сертификации вызывает вы
деление ЛВПЦ 4 (леса, выполняющие особые защитные
функции), так как это тип лучше всего защищен российским
лесным и иным законодательством. В нашей стране актуаль
но выделение лесов, имеющих особое водоохранное и про
тивоэрозионное значения. Участки этих ЛВПЦ выделяются
в порядке планового лесоустройства в виде ОЗУ и категорий
защитности лесов. От компании требуется только соблюдать
режим этих категорий.
Тем не менее, существует проблема недостаточно эколо
гически обоснованного выделения водоохранных зон. Акту
ально делать это не путем механического выделения зон оп
ределенной постоянной ширины по обоим берегам, а на
ландшафтной основе — по рельефу местности и характеру
растительности. Такие прецеденты имеются: в 2005 г. в ходе
выполнения проектов, инициированных WWF России в
Приморском крае, в качестве ЛВПЦ выделены долинные
комплексы рек, не затронутые хозяйственной деятельностью.
Выделение проводилось с учетом рельефа местности и харак
тера растительности. Выделенные территории нельзя одно
значно относить к ЛВПЦ 4, так как они имеют признаки раз
ных типов ценности, однако их ключевая роль, заключающа
яся в поддержании водного режима местности, несомненна.
Компания «Тернейлес» признала обоснованность выделения
этих ЛВПЦ в бассейне р. Самарга и обязалась прекратить
рубки на участках, попадающих в границы этих территорий.
ООО «Сведвуд» на арендуемых им территориях в Карелии и
Ленинградской области также стремится к выделению водо
охранных зон всех водотоков на ландшафтной основе.
Сложнее всего оценить соблюдение требований по ЛВПЦ
5 и 6 («социальным» типам), так как для этого надо владеть
специальными социологическими знаниями. В отличие от
ЛВПЦ 1–3 эти типы так же, как и ЛВПЦ 4, по крайней мере,
частично защищены российским законодательством. Тради
ционным лесоустройством предусмотрено, в частности, вы
См. http://spok.onego.ru/index.php?lang=ru&page=show.php&id=67
См. статью К. Кобякова и Т. Яницкой «Разработка параметров особо за
щитных участков леса в рамках концепции ЛВПЦ на юге Дальнего Востока
России» (с. 24) в этом номере журнала «Устойчивое лесопользование».
3
Также см. на сайте http://www.wwf.ru/about/what_we_do/forests/event/arkhan_OZU
1
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деление в ОЗУ участков леса вокруг санаториев, детских лаге
Российские компании пока что имеют значительно более
рей и др., а также вокруг сельских населенных пунктов и са
низкую экологическую культуру бизнеса. Даже компании
довых товариществ. Однако такая защита во многом фор
лидеры стали таковыми лишь в результате сильного давле
мальна, поскольку при традиционном лесоустройстве учас
ния НПО.
тие местного населения в данном процессе не предусмотрено
Говоря о региональных аспектах качества сертификации,
и степени защиты явно недостаточно. В целом ситуация с
наиболее высоким следует признать качество сохранения
этими типами сходна с остальными: качество их выделения
ЛВПЦ на Европейском Севере. Это обусловлено нескольки
различно и зависит от наличия информации, давления обще
ми причинами. Вопервых, здесь многочисленны компании,
ственности (местных общин и др.) и позиции аудиторской
которые ориентированы на экспорт древесины на экологи
компании. В качестве прогрессивного примера здесь также
чески чувствительные западные рынки. Вовторых, здесь
нельзя не упомянуть Республику Коми, где существует «По
действует несколько сильных и активных НПО (Гринпис,
ложение о выделении участков массового сбора грибов и ягод
WWF России, «Серебряная тайга» и др.), прилагающих боль
местным населением на территории государственного лесно
шие усилия к тому, чтобы местные власти и лесопромышлен
го фонда», утвержденное начальником ГУПР по РК1.
ные компании считались с их требованиями по сохранению
Известны примеры конфликтных ситуаций с местным на
ЛВПЦ. Первые масштабные работы по картографированию
селением, возникавших при
массивов старовозрастных
© WWF Ðîññèè
сертификации, в частности,
(девственных, малонару
в ряде районов Архангель
шенных) лесов были прове
ской области, где проживают
дены именно в этом регио
поморы. Эта группа не отне
не. В результате появились
сена российским законода
карты
старовозрастных
тельством к коренным мало
(девственных, малонару
численным народам РФ, од
шенных) лесов Европейско
нако сами поморы осознают
го Севера, которые сейчас
себя как этническую общ
большинством участников
ность, многие из них ведут
лесных отношений призна
традиционный образ жизни
ются как ЛВПЦ 2 (крупные
и имеют свои интересы лесо
лесные ландшафты) и обя
пользования, которые не бы
зательно учитываются не
ли учтены при сертифика
только при сертификации.
ции. С другой стороны, во
В Республике Коми прика
время сертификации Сегеж
зом руководителя республи
Первые масштабные работы по картографированию массивов
ского ЦБК (Карелия) от ад
канского комитета природ
старовозрастных (девственных, малонарушенных) лесов были проведены
министрации не было полу
ных ресурсов утвержден
на Европейском Севере
чено информации о ком
«Порядок проведения спе
пактном проживании карел
циальных обследований по
на территории аренды. Однако по просьбе аудиторов компа
выделению девственных лесов», обязательный для примене
ния сама провела работу, в результате которой выявлено ком
ния при лесоустройстве на всей территории республики.
пактное проживание карел в дер. Сельги, входящей в Падан
Как следствие — наличие здесь квалифицированного
ское сельское поселение. Предприятие провело консультации
экспертного корпуса и большого количества информации по
с местным населением, учло их мнение и выделило малые
ЛВПЦ региона, подготовленной НПО, в том числе картогра
гранты на развитие карельской культуры в данном поселении
фической. В Архангельской области впервые в соответствии
(А. и И. Кулясовы, личное сообщение).
с концепцией разработаны и утверждены на региональном
В заключение отметим, что нам известно всего два при
уровне параметры выделения ОЗУ (см. выше). Наконец,
мера сертификации, где была проведена систематическая
именно здесь работают наиболее «продвинутые» в экологи
работа по выделению ЛВПЦ всех типов (судя по отчетам для
ческом плане аудиторские фирмы (прежде всего SmartWood
общественности). Это Койгородский и Сысольский лесхозы
в лице своего представителя NEPCon, а также GFA Terra
Республики Коми. Однако соответствие выделения некото
Systems).
рых типов ЛВПЦ концепции FSC неоднозначно.
Однако и здесь имеются примеры низкого качества сер
тификации, связанные прежде всего с деятельностью опре
деленных аудиторских компаний, предъявляющих неадек
Выделение ЛВПЦ компаниями
ватные стандартам FSC требования.
различного типа и в разных регионах
Дальний Восток России по ряду показателей является
лидером в отношении выделения ЛВПЦ и активности НПО
Несомненными лидерами здесь являются подразделения
в этом вопросе. Единственная в регионе сертифицированная
и поставщики крупных международных компаний, работаю
компания (ОАО «Тернейлес») — в настоящий момент также
щие в России. Они, вопервых, в наибольшей степени доро
один из несомненных лидеров по выделению ЛВПЦ. В нача
жат своим имиджем экологически ответственных компаний,
ле процесса сертификации компании существовал конфликт
вовторых, уже имеют опыт выделения ценных лесов и рабо
с НПО по вопросу ЛВПЦ. Однако сейчас между сторонами
ты с заинтересованными сторонами. Прежде всего, это ком
налажен полноценный переговорный процесс, который вы
пании IKEA, «Сведвуд», «Монди Бизнес Пейпа», которые
ражается в том числе и в наличии подписанных соглашений
при сертификации своих предприятий и арендных баз сами
о сотрудничестве и движется в сторону благоприятного раз
инициируют диалог с природоохранными НПО и поиск ин
решения всех конфликтных моментов. На территории арен
формации по ЛВПЦ, а также готовы найти разумное реше
ды компании благодаря специальным усилиям НПО выделе
ние в отношении сохранения ЛВПЦ.
ны ЛВПЦ всех «экологических» типов (1–4), также компа
ния стремится наладить отношения с местным населением.
Но нельзя не отметить, что такой эффект достигнут прежде
См. на сайте http://www.komimodelforest.ru/files/recomendacii_griby_
всего благодаря тому, что российские и международные
yagody.pdf
1
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НПО прилагали специальные усилия и вкладывали немалые
нения требований, либо мотивированного отказа от их вы
средства в обследование территории, выявление ЛВПЦ и в
полнения. Заметим, что во многих аудиторских отчетах ком
работу с компанией.
пании содержатся замечания по ЛВПЦ.
Регионы Сибири, в минимальной степени затронутые
В отношении других аудиторских компаний ситуация не
сертификацией, демонстрируют и низкое качество выделе
однозначная. Критика их работы не входит в цели данной
ния ЛВПЦ. Поскольку здесь в наименьшей степени чувству
статьи, однако нельзя не отметить, что известны случаи, ког
ется давление потребительского рынка, компании всерьез не
да при сертификации не были проведены консультации с за
озабочены своим экологическим имиджем. Местные НПО
интересованными сторонами, что почемуто не вызвало на
также пока наименее активны в этом вопросе — приорите
реканий со стороны аудитора.
том их работы в этом регионе являются проблемы нефтега
Таким образом, качество выделения ЛВПЦ при сертифи
зового и гидроэнергетического освоения. В итоге здесь нет
кации зависит от нескольких факторов, основными из кото
ни одного примера добровольного отказа сертифицирован
рых являются:
ной компании от освоения скольконибудь крупного масси
•степень давления природоохранных НПО;
ва малонарушенных лесов путем введения моратория на руб
•наличие достоверной информации о ЛВПЦ, прежде все
ки или какимлибо иным способом. Информация о ЛВПЦ
го картографической, и обоснования их ценности;
разных типов (помимо МЛТ — ЛВПЦ 2 национального
•происхождение лесопромышленной компании и тип по
уровня) чаще всего отсутствует либо незначительна. Влия
требителей, на которых она ориентирована;
ние аудиторских компаний невелико. Это позволяет лесо
•степень давления потребителей древесины на компанию;
промышленникам не прилагать значимых усилий по выделе
•уровень требований аудиторских компаний.
нию ЛВПЦ. В частности, при попадании в границы МЛТ
Изложенное выше позволяет сделать следующие выводы:
компании ограничиваются выделением там ОЗУ (иногда до
1. Качество выделения ЛВПЦ при сертификации варь
полнительных ОЗУ, несколько увеличивая долю охраняемых
ирует в очень широких пределах — от простого узаконива
участков, но не более того), что не соответствует задачам это
ния существующих ограничений лесопользования в при
го типа ЛВПЦ и идет вразрез с европейской и дальневосточ
родоохранных лесах (ООПТ, ОЗУ, категории защитности)
ной практикой.
до длительной полноценной работы с материалами и за
Таким образом, диапазон качества выделения ЛВПЦ
интересованными сторонами (стейкхолдерами). Однако
очень широк. Встречаются «крайние» варианты. Например,
примеров безупречного выделения ЛВПЦ практически
предприятие изучает все имеющиеся материалы, проводит
нет, а есть лишь в определенной степени приближающие
серию консультаций с заинтересованными сторонами и на
ся к ним.
этой основе выделяет ЛВПЦ разных типов в соответствии с
2. Основные факторы, влияющие на качество выделения
реальной ценностью лесов. Пример формального подхода:
ЛВПЦ, — это активность природоохранных НПО в регионе
предприятие ставит знак равенства между ЛВПЦ и стандарт
и наличие достоверной информации о ЛВПЦ.
но выделяемыми на аренд
3. Для полноценного и
© WWF Ðîññèè / Òàòüÿíà ßÍÈÖÊÀß
ной территории ОЗУ и леса
качественного выделения
ми категорий защитности,
ЛВПЦ требуется, вопер
фактически не проводя ни
вых, проведение специаль
какой дополнительной рабо
ных исследований по опре
ты или сведя ее к минимуму.
делению ЛВПЦ разных ти
Наиболее высокие тре
пов, вовторых, продолжи
бования предъявляет к сер
тельная совместная работа
тифицирующимся компа
компаний и природоохран
ниям аудиторская компания
ных НПО или иных заинте
NEPCon
(официальный
ресованных сторон.
представитель программы
4. Менеджеры компа
SmartWood — программы
ний, как правило, не спо
сертификации по системе
собны самостоятельно вы
ЛПС — в России, Восточной
делить ЛВПЦ на своей тер
Европе и странах Скандина
ритории.
Менеджеры
вии). Однако эти требова
крупных «продвинутых»
ния базируются прежде все
компаний (прежде всего
го на европейском опыте,
иностранных, но не толь
который не всегда можно
ко) осознают этот факт и
Регионы Сибири, в минимальной степени затронутые сертификацией,
полностью использовать в
проявляют собственную
демонстрируют низкое качество выделения ЛВПЦ
России. В частности, это
активность по поиску ма
приводит к тому, что аудитор предъявляет завышенные тре
териалов и экспертов по ЛВПЦ и организации полноцен
бования к компаниям по сохранению редких видов, но не
ного переговорного процесса.
всегда уделяет достаточного внимания другим типам ЛВПЦ.
Практически нет претензий к качеству сертификации,
Наличие ЛВПЦ разных типов в субъектах РФ
проводимой компанией GFA Terra Systems. Однако в отно
шении ЛВПЦ она преимущественно ориентируется на коли
В справочной таблице 1 отражено наличие известных на
чественный подход, требуя от лесопромышленной компании
данный момент разных типов ЛВПЦ в субъектах Россий
в первую очередь достижения определенного размера пло
ской Федерации. ЛВПЦ понимаются в соответствии с их
щади, выделенной как ЛВПЦ, и не вникая при этом в суть
интерпретацией, воспроизведенной в Национальном стан
вопроса. При этом нельзя не отметить, что компания GFA
дарте [8]. В ней также приведены различные организации,
серьезно относится к требованиям природоохранных НПО и
имеющие отношение к ЛВПЦ, и использованы следующие
всегда настаивает на принятии их во внимание. Так что при
понятия:
условии значительного внимания НПО к определенной тер
МЛТ — малонарушенные лесные территории (согласно
ритории аудитор будет добиваться от компании либо выпол
Атласу малонарушенных лесных территорий России [1]).
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Региональные разработки — имеется в виду наличие или
отсутствие специально выполненных работ по выявлению и
картографированию ЛВПЦ в русле концепции. За конкрет
ной информацией следует обращаться к заинтересованным
сторонам (табл. 2 и 3)1.
Экорегионы Global 200 — попадание территории субъекта
в территорию, включенную в состав карты глобальных эко
регионов WWF Global 200 [9], т. е. 233 наиболее ценных с
точки зрения сохранения биоразнообразия экорегионов в
мировом масштабе.
КОТР — ключевые орнитологические территории Рос
сии. Это наиболее ценные для птиц участки земной или вод
ной поверхности, выделение которых принесет максималь
ный эффект для сохранения тех или иных видов, подвидов
или географических популяций птиц. Выделение КОТР в
России осуществляет Союз охраны птиц России (СОПР).
Различают КОТР международного, национального и регио
нального значения. На данный момент в России описано
около 1100 КОТР различного ранга, из которых 700 имеют
международное значение [4, 5]. Информация о КОТР Вос
точной Сибири и Дальнего Востока, собранная Союзом ох
раны птиц России, пока не опубликована. Информация о
КОТР предоставлена СОПР (табл. 4).
ООПТ — особо охраняемые природные территории, в
том числе официально проектируемые. ООПТ рассматрива
ются в качестве отдельного подтипа ЛВПЦ. Знаний о грани
цах ООПТ, а также об учете их режимов при планировании
рубок требуют от управляющих лесами также Критерии от
ветственного управления ЛПС 7.1 и 5.6. Информацию о су
ществующих и проектируемых ООПТ следует уточнять у ра
ботников лесхозов, в администрации субъектов РФ и в реги
ональных агентствах лесного хозяйства [8].
Заинтересованные стороны (стейкхолдеры) — неправи
тельственные и научные организации, владеющие информа
цией по ЛВПЦ России (см. табл. 2 и 3)2. Во многих регионах
России существует множество стейкхолдеров, которые рас
полагают информацией о лесах, имеющих природоохранную
ценность и соответствующих определению ЛВПЦ разных
типов. Стандарт ЛПС FSCSTD20006 (version 2–1) предъ
являет требования к процедуре консультационного процесса
с заинтересованными сторонами, каковыми являются не
правительственные и научные природоохранные организа
ции, в том числе по вопросам наличия ЛВПЦ в пределах сер
тифицируемых предприятий.
Коренные народы — группы населения, которые на протя
жении многих поколений осознают себя самостоятельной эт
нокультурной общностью, связаны с определенным геогра
фическим районом, сохраняют элементы своего образа жиз
ни, основанного на традиционном природопользовании и яв
ляющегося культурно значимыми для данных общностей [8].
В таблице названия субъектов РФ перечислены в алфа
витном порядке.
Отметим, что помимо типов ЛВПЦ, перечисленных в
табл. 1, в большинстве лесохозяйственных предприятий
можно предполагать наличие мест обитания редких видов
(ЛВПЦ 1.2), редких экосистем (ЛВПЦ 3) и территорий, не
обходимых для местного населения (ЛВПЦ 5).
В случае вероятности наличия ЛВПЦ того или иного ти
па общей рекомендацией является обращение в соответству
ющую организацию (см. табл. 2 и 3) с целью уточнения нали
чия ЛВПЦ на территории конкретного предприятия. К обра
щению необходимо приложить точное описание границ сер
тифицируемой территории или перечень кварталов, иначе
наличие или отсутствие ЛВПЦ точно установить будет не
возможно.
1
2

12

Также см. на сайте http://www.fsc.ru/market_06.html
Также см. на сайте http://www.fsc.ru/market_06.html

Если будет установлено наличие ЛВПЦ на интересую
щей территории, то необходимо провести переговоры с це
лью достижения конкретного решения в отношении того
или иного объекта. Наилучшим результатом переговоров
может считаться заключение соглашения между предприя
тием, с одной стороны, и заинтересованной стороной, с
другой.

Заинтересованные стороны по ЛВПЦ
в России
13 октября 2005 г. состоялась встреча неправительствен
ных природоохранных организаций России, занимающихся
выделением и картографированием ЛВПЦ. На встрече при
нято решение создать и распространить среди сертифициру
емых и сертифицированных компаний, а также среди ауди
торских компаний список организаций, которые следует
считать заинтересованными сторонами при выделении и
принятии решений о сохранении ЛВПЦ (см. табл. 2).
В ходе встречи экологических НПО Сибири и Дальнего
Востока («Сосновка2006»), состоявшейся 18–21 сентября
2006 г. в пос. Манжерок Майминского рна Алтайского края,
выявилось еще несколько организаций, владеющих инфор
мацией по ЛВПЦ (см. табл. 3). Эти организации выразили
готовность активно содействовать сохранению ЛВПЦ в про
цессе сертификации и конструктивно сотрудничать с компа
ниями, желающими получить сертификат устойчивого лесо
управления FSC.
Таким образом, в настоящее время имеется список орга
низаций (неправительственных и научных), владеющих ин
формацией по ЛВПЦ России, и дополнение к этому списку.
С этими организациями Координационный совет Нацио
нальной рабочей группы по добровольной лесной сертифи
кации по схеме Лесного попечительского совета на своем
заседании 23 ноября 2006 г. рекомендовал проводить обяза
тельные консультации и стремиться к достижению согласо
ванной позиции по ЛВПЦ в процессе сертификации. Сле
дует также учитывать, что данные организации могут распо
лагать информацией о других организациях и специалистах,
занимающихся выделением и сохранением ценных лесов в
конкретных местах.
Предложенный список не является ни полным, ни окон
чательным и не ограничивает лесопромышленные компании
и аудиторские фирмы в поиске других заинтересованных
сторон в своих регионах.
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Ïëàíû ÎÎÏÒ

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ
Ðåñïóáëèêà Àëòàé
Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí
Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ
Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí
Ðåñïóáëèêà Èíãóøåòèÿ
Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ
Ðåñïóáëèêà Êîìè
Ðåñïóáëèêà Ìàðèé-Ýë
Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ
Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ)
Ðåñïóáëèêà Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ
Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí
Ðåñïóáëèêà Òûâà
Óäìóðòñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
×óâàøñêàÿ Ðåñïóáëèêà
Àëòàéñêèé êðàé
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Ïåðìñêèé êðàé
Ïðèìîðñêèé êðàé
Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé
Õàáàðîâñêèé êðàé
Àìóðñêàÿ îáë.
Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.
Àñòðàõàíñêàÿ îáë.
Áåëãîðîäñêàÿ îáë.
Áðÿíñêàÿ îáë.
Âëàäèìèðñêàÿ îáë.
Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.
Âîëîãîäñêàÿ îáë.
Âîðîíåæñêàÿ îáë.
Èâàíîâñêàÿ îáë.
Èðêóòñêàÿ îáë.
Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.
Êàëóæñêàÿ îáë.
Êàì÷àòñêàÿ îáë.
Êåìåðîâñêàÿ îáë.
Êèðîâñêàÿ îáë.
Êîñòðîìñêàÿ îáë.
Êóðãàíñêàÿ îáë.
Êóðñêàÿ îáë.
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.
Ëèïåöêàÿ îáë.
Ìàãàäàíñêàÿ îáë.
Ìîñêîâñêàÿ îáë.
Ìóðìàíñêàÿ îáë.
Íèæåãîðîäñêàÿ îáë.
Íîâãîðîäñêàÿ îáë.
Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.
Îìñêàÿ îáë.
Îðåíáóðãñêàÿ îáë.
Îðëîâñêàÿ îáë.
Ïåíçåíñêàÿ îáë.
Ïñêîâñêàÿ îáë.
Ðîñòîâñêàÿ îáë.
Ðÿçàíñêàÿ îáë.
Ñàìàðñêàÿ îáë.
Ñàðàòîâñêàÿ îáë.
Ñàõàëèíñêàÿ îáë.
Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.
Ñìîëåíñêàÿ îáë.
Òàìáîâñêàÿ îáë.
Òâåðñêàÿ îáë.
Òîìñêàÿ îáë.
Òóëüñêàÿ îáë.
Òþìåíñêàÿ îáë.
Óëüÿíîâñêàÿ îáë.
×åëÿáèíñêàÿ îáë.
×èòèíñêàÿ îáë.
ßðîñëàâñêàÿ îáë.
Åâðåéñêàÿ ÀÎ
Àãèíñêèé Áóðÿòñêèé ÀÎ
Êîðÿêñêèé ÀÎ
Íåíåöêèé ÀÎ
Òàéìûðñêèé (Äîëãàíî-Íåíåöêèé) ÀÎ
Óñòü-Îðäûíñêèé Áóðÿòñêèé ÀÎ
Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ — Þãðà
×óêîòñêèé ÀÎ
Ýâåíêèéñêèé ÀÎ
ßìàëî-Íåíåöêèé ÀÎ

Ðåãèîíàëüíûå
ðàçðàáîòêè
ïî ËÂÏÖ

Ñóáúåêò ÐÔ

ÌËÒ

Таблица 1. Наличие ЛВПЦ разных типов и заинтересованных сторон в субъектах РФ

+
+

+
+
+

Êîðåííûå íàðîäû1

Ñòàðîîáðÿäöû
+2
Àëòàéöû, øîðöû, òåëåóòû, ñòàðîîáðÿäöû
Áóðÿòû, ýâåíêè
+
+
+
+

+

+
+

Âåïñû
Êîìè-èæåìöû, íåíöû
Ìàðèéöû

+

ßêóòû, ýâåíû, ýâåíêè, þêàãèðû, ÷óê÷è, äîëãàíû, ñòàðîæèëû
+

+
Òóâèíöû, õàêàñû
+
+

Õàêàñû, øîðöû

+

+

Òåëåóòû, àëòàéöû
Ñòàðîîáðÿäöû
Äîëãàíû, íåíöû, ýâåíêè, êåòû, ýíöû, ñåëüêóïû, ÷óëûìöû, õàêàñû
Êîìè-èæåìöû, íåíöû
Óäýãåéöû, òàçû, íàíàéöû, ñòàðîîáðÿäöû

+
+
+

Ýâåíêè, ýâåíû, íàíàéöû, íèâõè, îðî÷è, óëü÷è, íåãèäàëüöû, ñòàðîîáðÿäöû
Ýâåíêè
Íåíöû, êîìè-èæåìöû, ñòàðîîáðÿäöû

+
+
+

+

Âåïñû
+
Ýâåíêè, òîôàëàðû

+
+

Ýâåíû, êàì÷àäàëû, àëåóòû, ñòàðîîáðÿäöû
Øîðöû, òåëåóòû, àëòàéöû, ñèáèðñêèå òàòàðû, ñòàðîîáðÿäöû, ìåíîíèòû
+
+

+
Èíãåðìàíëàíäöû, âåïñû, èæîðöû
Ýâåíû, þêàãèðû, êîðÿêè, èòåëüìåíû
+

+
+

Ñààìè, êîìè-èæåìöû, íåíöû
Ñòàðîîáðÿäöû, ìàðèéöû

+
+
+

+

Ñèáèðñêèå òàòàðû, ñòàðîîáðÿäöû
Êîìè-èæåìöû, ñèáèðñêèå òàòàðû
Ñòàðîîáðÿäöû

+
+
+
+

Ñòàðîîáðÿäöû
Ýâåíêè, íèâõè, îðîêè (óëüòà, îëü÷à, óëü÷à)
Êîìè-èæåìöû, ìàíñè

+
Ñåëüêóïû, õàíòû, ÷óëûìöû, ñèáèðñêèå òàòàðû
+
Íåíöû, ìàíñè, ñåëüêóïû, êîìè-èæåìöû, ñèáèðñêèå òàòàðû, ñòàðîîáðÿäöû

+

Ýâåíêè
+
+
+

+

Ýâåíêè, ñòàðîîáðÿäöû
Áóðÿòû, ñòàðîîáðÿäöû
Êîðÿêè, êåðåêè, ýâåíû, àëþòîðöû, ÷óê÷è, èòåëüìåíû
Íåíöû, êîìè-èæåìöû
Ýâåíêè, íåíöû, ýíöû, íãàíàñàíû, äîëãàíû
Áóðÿòû, ñòàðîîáðÿäöû
Õàíòû, ìàíñè, íåíöû, êîìè-èæåìöû
Ýâåíû, ÷óê÷è, êîðÿêè, ÷óâàíöû, ýñêèìîñû
Ýâåíêè
Íåíöû, ñåëüêóïû, õàíòû, êîìè-èæåìöû

Информация о коренных народах, проживающих в субъектах РФ, подготовлена М. Г. Кучинским.
2
Знаком «+» обозначены регионы, в которых существуют общины, чьи культура и хозяйство могут быть условно отнесены к примененному в Национальном стандарте понятию
«общины коренных народов». В их культуре и хозяйстве лесопользование, как правило, не играет значительной роли. Однако тем организациям, которые планируют проведение
лесозаготовок в этих регионах, рекомендуется в этом удостовериться.
1
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Таблица 2. Неправительственные и научные организации, владеющие информацией по ЛВПЦ России (по состоянию на октябрь 2005 г.)1
Ìåæäóíàðîäíûé óðîâåíü
Êàòåãîðèÿ ËÂÏÖ

Îðãàíèçàöèÿ, êîíòàêòíûå äàííûå

Ïóáëèêàöèÿ, ñàéò

HCVF 1 — Ó÷àñòêè ëåñà, êîòîðûå èìåþò îñîáîå çíà÷åíèå
â ìèðîâîì, íàöèîíàëüíîì èëè ðåãèîíàëüíîì ìàñøòàáàõ
èç-çà âûñîêîãî óðîâíÿ áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ
(óíèêàëüíîãî ýíäåìèçìà, áîãàòñòâà èñ÷åçàþùèìè
âèäàìè, íàëè÷èÿ áîëüøîãî êîëè÷åñòâà ðåôóãèóìîâ è ò. ä.)

Âñåìèðíûé ôîíä äèêîé ïðèðîäû
(WWF Ðîññèè), ã. Ìîñêâà
ßíèöêàÿ Òàòüÿíà
òåë.: (495)7270939
tyanitskaya@wwf.ru

Olson D.M., Dinerstein E. The Global 200:
A Representation Approach to Conserving the Earth's
Most Biologically Valuable Ecoregions // Conservation
Biology. 1998. ¹ 12. Ðp. 502–51522.

Êëþ÷åâûå îðíèòîëîãè÷åñêèå òåððèòîðèè Ðîññèè
(HCVF 1 — ËÂÏÖ 1)

Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè
111123, ã. Ìîñêâà, ø. Ýíòóçèàñòîâ,
ä. 60, ê. 1
Êðàñíîâà Åëåíà
òåë.: (495)6722263
iba@rbcu.ru3

Êëþ÷åâûå îðíèòîëîãè÷åñêèå òåððèòîðèè Ðîññèè. Ò. 1.
Êëþ÷åâûå îðíèòîëîãè÷åñêèå òåððèòîðèè
ìåæäóíàðîäíîãî çíà÷åíèÿ â Åâðîïåéñêîé Ðîññèè /
Ñîñò. Ò.Â. Ñâèðèäîâà, ïîä ðåä. Ò.Â. Ñâèðèäîâîé
è Â.À. Çóáàêèíà. Ì.: Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè, 2000.
702 ñ.

Íàöèîíàëüíûé óðîâåíü
Êàòåãîðèÿ ËÂÏÖ
HCVF 2 — Nationally significant large landscape level forests
(ËÂÏÖ 2 — Êðóïíûå ëåñíûå ëàíäøàôòû, çíà÷èìûå
íà íàöèîíàëüíîì óðîâíå)

Îðãàíèçàöèÿ, êîíòàêòíûå äàííûå

Ïóáëèêàöèè, ñàéòû

ÍÏ «Ïðîçðà÷íûé ìèð», ã. Ìîñêâà
Àêñåíîâ Äìèòðèé
òåë.: (499)7261243
picea@online.ru

Àêñåíîâ Ä.Å., Äîáðûíèí Ä.Â., Äóáèíèí Ì.Þ. è äð. Àòëàñ
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé Ðîññèè. Ì.:
ÌÑîÝÑ; Âàøèíãòîí: World Resources Institute, 2003.
186 ñ.
Aksenov D., Dobrynin D., Dubinin M. et al. Atlas of
Russia's Intact Forest Landscapes. Moscow:
International Socio-Ecological Union; Washington DC:
World Resources Institute, 2002. 186 p.
http://www.forest.ru/rus/publications/intact/

Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü
Ðåãèîí

Öåííûå ëåñà (êàòåãîðèè ËÂÏÖ)

Ñåâåð åâðîïåéñêîé
÷àñòè Ðîññèè
(Ìóðìàíñêàÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ
Âîëîãîäñêàÿ,
Ïñêîâñêàÿ,
Íîâãîðîäñêàÿ,
Êèðîâñêàÿ îáë.,
Íåíåöêèé ÀÎ,
Ïåðìcêèé êðàé,
Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ
è Êîìè)

Ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå
òåððèòîðèè è ìàëîíàðóøåííûå ëåñà
(ËÂÏÖ 2)

Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.

Ðåäêèå ëåñíûå ýêîñèñòåìû, ìåñòà
îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ (ËÂÏÖ 1, 3)

Àðõàíãåëüñêèé îôèñ WWF Ðîññèè,
ã. Àðõàíãåëüñê
Ùåãîëåâ Àíäðåé
òåë.: (8182)651952
ashegolev@wwf.ru

Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ

Ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå
òåððèòîðèè è ìàëîíàðóøåííûå ëåñà
(ËÂÏÖ 2), ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ
âèäîâ, ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ

ÑÏÎÊ, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, ã. Ïåòðîçàâîäñê
Ìàðêîâñêèé Àëåêñàíäð
òåë.: (8142)515863
nwb@karelia.ru

Îðãàíèçàöèÿ, êîíòàêòíûå äàííûå

ßðîøåíêî À.Þ., Ïîòàïîâ Ï.Â., Òóðóáàíîâà Ñ.À.
Ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå òåððèòîðèè
Åâðîïåéñêîãî Ñåâåðà Ðîññèè. Ì.: Ãðèíïèñ
Ðîññèè, 2001. 75 ñ.
Yaroshenko A.Yu., Potapov P.V. and
Turubanova S.A. The Last Intact Forest
Landscapes of Northern European Russia.
Moscow: Greenpeace Russia, 2001. 75 p.
D. Aksenov, M. Karpachevskiy, S. Lloyd and
A. Yaroshenko. The Last of the Last: The Oldgrowth Forests of Boreal Europe. S. Lloyd (Ed.).
Moscow, 1999. 70 p.
www.forest.ru

Ãðèíïèñ Ðîññèè, ã. Ìîñêâà
ßðîøåíêî Àëåêñåé
òåë.: (495)6265045
greenpeace@diala.org
ÍÏ «Ïðîçðà÷íûé ìèð», ã. Ìîñêâà
Àêñåíîâ Äìèòðèé
òåë.: (499)7261243
picea@online.ru
Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû (ÖÎÄÏ),
ã. Ìîñêâà
Êàðïà÷åâñêèé Ìèõàèë
forest@biodiversity.ru

ÍÏ «Ïðîçðà÷íûé ìèð», ã. Ìîñêâà
Àêñåíîâ Äìèòðèé
òåë.: (499)7261243
picea@online.ru

Êàðåëèÿ. Êàðòà ñîõðàíèâøèõñÿ ìàññèâîâ
ìàëîíàðóøåííûõ åñòåñòâåííûõ ëåñîâ.
Ïðåäëîæåíèÿ ðîññèéñêèõ
íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî
ýêîëîãèçàöèè ëåñîïîëüçîâàíèÿ. Ì: Ëåñíîé
êëóá ðîññèéñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé. 2000. 14 ñ.
Ãîòîâèòñÿ ê ïóáëèêàöèè îáíîâëåíèå ýòîé êàðòû.
Áàçà äàííûõ ïî îãðàíè÷åíèÿì íà
ëåñîïîëüçîâàíèå â ñóùåñòâóþùèõ è
ïëàíèðóåìûõ ÎÎÏÒ, à òàêæå â ìàëîíàðóøåííûõ ëåñàõ (ñ ïîêâàðòàëüíîé êàðòîé).
Íà ñàéòå ttp://spok.onego.ru/findsave2.html â
íàñòîÿùåå âðåìÿ âûâåøèâàåòñÿ áàçà äàííûõ
ïî êðàñíîêíèæíûì âèäàì è èõ
ìåñòîîáèòàíèÿì íà òåððèòîðèè Êàðåëèè

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû (ÖÎÄÏ),
ã. Ìîñêâà
Êàðïà÷åâñêèé Ìèõàèë
forest@biodiversity.ru

Ìóðìàíñêàÿ îáë.

Ìàëîíàðóøåííûå ëåñíûå
òåððèòîðèè òåððèòîðèè è
ìàëîíàðóøåííûå ëåñà (ËÂÏÖ 2),
ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ,
ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ
(HCVF 1, 3 — ËÂÏÖ 1, 3)

Êîëüñêèé ôèëèàë Öåíòðà îõðàíû äèêîé
ïðèðîäû, ã. Àïàòèòû
Ïåòðîâ Âèêòîð, Çàéöåâà Èðèíà
òåë.: (81555)76912
kola@biodiversity.ru, lepores@aprec.ru

Ðåñïóáëèêà Êîìè

HCVF 1-6 (ËÂÏÖ 1-6)

Êîìè ðåãèîíàëüíûé íåêîììåð÷åñêèé ôîíä
«Ñåðåáðÿíàÿ òàéãà», ã. Ñûêòûâêàð
Ìàðèåâ Àëåêñàíäð
òåë.: (8212)219425
AMariev@komimodelforest.ru

Ðîññèÿ

Êëþ÷åâûå îðíèòîëîãè÷åñêèå
òåððèòîðèè Ðîññèè
(HCVF 1 — ËÂÏÖ 1)

Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè
111123, Ìîñêâà, ø. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 60, ê. 1
Êðàñíîâà Åëåíà
òåë.: (495)6722263
iba@rbcu.ru
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Ïóáëèêàöèè, ñàéòû

Äåâñòâåííûå ëåñà: âûÿâëåíèå, îöåíêà,
óïðàâëåíèå. Íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àêòû
Ðåñïóáëèêè Êîìè.
www.komimodelforest.ru

УСТОЙЧИВОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ № 1 (13) 2007 год

СОХРАНЕНИЕ ОСОБО ЦЕННЫХ ЛЕСОВ

Таблица 2. Окончание
Ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü
Ðåãèîí
Äàëüíèé Âîñòîê
(Ïðèìîðñêèé,
Õàáàðîâñêèé êðàé,
Àìóðñêàÿ îáë.,
Åâðåéñêàÿ ÀÎ)

Öåííûå ëåñà (êàòåãîðèè ËÂÏÖ)
ËÂÏÖ äëÿ ñîõðàíåíèÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà (ËÂÏÖ 1-3)

Îðãàíèçàöèÿ, êîíòàêòíûå äàííûå
Äàëüíåâîñòî÷íûé ôèëèàë WWF Ðîññèè,
ã. Âëàäèâîñòîê
Ñìèðíîâ Äåíèñ
òåë.: (4232)414868
dsmirnov@wwfrfe.ru
ÍÏ «Ïðîçðà÷íûé ìèð», ã. Ìîñêâà
Àêñåíîâ Äìèòðèé
òåë.: (499)7261243
picea@online.ru

Ïñêîâñêàÿ îáë.

Ðåäêèå ýêîñèñòåìû (ËÂÏÖ 3)

WWF Ðîññèè, ïðîåêò «Ïñêîâñêèé
ìîäåëüíûé ëåñ»
×åðíåíüêîâà Åêàòåðèíà
echernenkova@wwf.ru

Íèæåãîðîäñêàÿ
è Êèðîâñêàÿ îáë.

Ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ,
ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ
(ËÂÏÖ 1, 3)

Öåíòð «Äðîíò», ã. Íèæíèé Íîâãîðîä
Áàêêà Ñåðãåé
sopr@dront.ru

Êèðîâñêàÿ îáë.

ËÂÏÖ äëÿ ñîõðàíåíèÿ
áèîðàçíîîáðàçèÿ ðàñòèòåëüíîãî
ïîêðîâà (ËÂÏÖ 1-3)

ÍÏ «Ïðîçðà÷íûé ìèð», ã. Ìîñêâà
Àêñåíîâ Äìèòðèé, Êóêñèíà Íàòàëüÿ
òåë.: (499)7261243
picea@online.ru

Ïóáëèêàöèè, ñàéòû
Àêñåíîâ Ä. Å., Äóáèíèí Ì. Þ.,
Êàðïà÷åâñêèé Ì. Ë. è äð. Âûäåëåíèå ëåñîâ
âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè
â Ïðèìîðñêîì êðàå. Êàòåãîðèè, âàæíûå äëÿ
ñîõðàíåíèÿ ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà.
Âëàäèâîñòîê-Ìîñêâà: Èçä-âî ÌÑîÝÑ, 2006.
186 ñ.

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû (ÖÎÄÏ),
ã. Ìîñêâà
Êàðïà÷åâñêèé Ìèõàèë
forest@biodiversity.ru
Ñàìàðñêàÿ îáë.,
Áàøêèðèÿ

ËÂÏÖ 1-3

Öåíòð ñîäåéñòâèÿ Âîëãî-Óðàëüñêîé
ýêîëîãè÷åñêîé ñåòè, ã. Òîëüÿòòè
Ïàæåíêîâ Àëåêñåé
f_lynx@mail.ru

Åâðîïåéñêàÿ
Ðîññèÿ, Óðàë

Ðåäêèå ýêîñèñòåìû (ËÂÏÖ 3)

Öåíòð ïî ïðîáëåìàì ýêîëîãèè
è ïðîäóêòèâíîñòè ëåñîâ, ã. Ìîñêâà
Ñìèðíîâà Îëüãà Âñåâîëîäîâíà
òåë.: (495)3316072

Ðÿçàíñêàÿ îáë.

Ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ,
ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ
(ËÂÏÖ 1, 3)

Ðÿçàíñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé óíèâåðñèòåò,
ã. Ðÿçàíü
Êàçàêîâà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
òåë.: (0912)772092

Òóëüñêàÿ îáë.

Ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ,
ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ
(ËÂÏÖ 1, 3)

Òóëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò èì. Ë. Í. Òîëñòîãî, êàôåäðà
áîòàíèêè
300025, ã. Òóëà, ïðîñïåêò Ëåíèíà, 125
Øåðåìåòüåâà Èðèíà Ñåðãååâíà
amygdalus@tula.net

Öåíòðàëüíàÿ ÷àñòü
Åâðîïåéñêîé
Ðîññèè

Ìåñòà îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ,
ðåäêèå ýêîñèñòåìû, ÎÎÏÒ
(ËÂÏÖ 1, 3)

Öåíòð îõðàíû äèêîé ïðèðîäû, ã. Ìîñêâà
Ñîáîëåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
òåë.: (495)1245022
laecol@online.ru, econet@biodiversity.ru

1
2
3

Ïàæåíêîâ À. Ñ., Ñìåëÿíñêèé È. Ý.,
Òðîôèìîâà Ò. À., Êàðÿêèí È. Â. Ýêîëîãè÷åñêàÿ
ñåòü Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. Ì.: IUCN,
2005. 198 ñ.

Сформирован на встрече НПО по ЛВПЦ 13 октября 2005 г.
См. также на сайтах: http://www.panda.org/about_wwf/where_we_work/ecoregions/ecoregions.cfm, http://www.nationalgeographic.com/wildworld/profiles/g200_index.html
Контактные данные региональных координаторов СОПР по работе с КОТР своих регионов см. в табл. 4.

Таблица 3. Дополнение к списку неправительственных организаций, владеющих информацией о ЛВПЦ (региональный уровень)1
ÍÏÎ

Ðåãèîí, òèïû ËÂÏÖ

Êîíòàêòíûå äàííûå

Ìåæðåãèîíàëüíàÿ áëàãîòâîðèòåëüíàÿ
îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ñèáèðñêèé
ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð» (ÌÁÎÎ «Ñèáýêîöåíòð»)

Íîâîñèáèðñêàÿ îáë.
ËÂÏÖ 1-4 (îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè, êðóïíûå
ëåñíûå ìàññèâû, ðåäêèå ýêîñèñòåìû, çàùèòíûå
ëåñà)

Äóáûíèí Àëåêñàíäð
630090, ã. Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 547
òåë.: 8(8383)3397885, adubynin@yandex.ru

Êåìåðîâñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ îáùåñòâåííàÿ
îðãàíèçàöèÿ «Àãåíòñòâî èññëåäîâàíèÿ
è ñîõðàíåíèÿ òàéãè — ÀÈÑÒ»

Êåìåðîâñêàÿ îáë., Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ
ËÂÏÖ 1-4 (îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè, êðóïíûå
ëåñíûå ìàññèâû, ðåäêèå ýêîñèñòåìû, çàùèòíûå
ëåñà)
ËÂÏÖ 5-6 (ëåñà, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ êóëüòóðíûõ
òðàäèöèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ)

Àðáà÷àêîâ Àëåêñàíäð
652870, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, óë.
Çàãîðîäíàÿ, ä. 9
òåë.: 8(38475)30387, belsu@rikt.ru

Àìóðñêàÿ îáëàñòíàÿ îáùåñòâåííàÿ
ýêîëîãè÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «ÀìóðÑîÝÑ»
(ÀÎÎÝÎ «ÀìóðÑîÝÑ»)

Àìóðñêàÿ îáë.
ËÂÏÖ 1 (îõðàíÿåìûå òåððèòîðèè, ìåñòà
îáèòàíèÿ ðåäêèõ âèäîâ)
ËÂÏÖ 5-6 (ëåñà, íåîáõîäèìûå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ñóùåñòâîâàíèÿ è ïîääåðæàíèÿ êóëüòóðíûõ
òðàäèöèé ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ)

Îñèïîâ Ïåòð
675000, ã. Áëàãîâåùåíñê, óë. Ëåíèíà, ä. 104
Áëàãîâåùåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
óíèâåðñèòåò, êàôåäðà çîîëîãèè
òåë.: 8(9145)584610 (ìîá), â Áëàãîâåùåíñêå —
584610, osipov_74@mail.ru

Îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ Ïðèìîðñêîãî êðàÿ
«Áþðî ðåãèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ êàìïàíèé —
ÁÐÎÊ»

Ïðèìîðñêèé è Õàáàðîâñêèé êðàÿ, Àìóðñêàÿ îáë.
ËÂÏÖ 1-6

Ëåáåäåâ Àíàòîëèé
690600, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Ïîëîãàÿ, ä. 63
òåë.: 7(4232)408095, swan1@vladivostok.ru

1
Сформировано на встрече экологических неправительственных организаций Сибири и Дальнего Востока 1821 сентября 2006 г. в пос. Манжерок Майминского рна
Алтайского края.
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Таблица 4. Ключевые орнитологические территории России (Контактные данные региональных координаторов СОПР по работе с КОТР*)
Ñóáúåêò ÐÔ
Ðåñïóáëèêà
Àäûãåÿ

Ðåñïóáëèêà
Àëòàé

Êîíòàêòíûå äàííûå
Ìíàöåêàíîâ Ðîìàí Àñòàêåòîâè÷
350040, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äèìèòðîâà, ä. 176, êâ. 424
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
òåë.: 8(861)2680257, ôàêñ: 8(861)2684270
sam@bio.kubsu.ru, mnatsekanov@mail.ru

×óâàøñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Îñìåëêèí Åâãåíèé Âèòàëüåâè÷
428034, ã. ×åáîêñàðû, óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, ä. 30, êâ. 93
òåë.: (8352)403334 (ä), 425540 (ð), 425628 (ð),
89278512578 (ì), edemchr@mail.ru
Ãëóøåíêîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷
429956, ã. Íîâî÷åáîêñàðñê, óë. 10-é ïÿòèëåòêè, ä. 56, êâ. 19
òåë.: (8352)718043, 425628, 89055598731 (ì)
ardea.sinerea@mail.ru

Àëòàéñêèé
êðàé

Ïåòðîâ Âèêòîð Þðüåâè÷
656049, ã. Áàðíàóë, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 61
Àëòàéñêèé ãîñóíèâåðñèòåò, Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò, çîîìóçåé
òåë.: (3852)261682, petrov@bio.asu.ru

Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Ìíàöåêàíîâ Ðîìàí Àñòàêåòîâè÷
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Êðàñíîäàðñêîìó êðàþ
350040, ã. Êðàñíîäàð, óë. Äèìèòðîâà, ä. 176, êâ. 424
òåë.: 8(861)2680257, ôàêñ: 8 (861)2684270
sam@bio.kubsu.ru, mnatsekanov@mail.ru

Êðàñíîÿðñêèé êðàé

Áåëèê Âèêòîð Ïàâëîâè÷
344091, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Êîììóíèñòè÷åñêèé ïð-ò, ä. 46,
êâ. 118
òåë.: (8632)507252 (ð), 89064172035 (ì),
ôàêñ: (8632)341376, vpbelik@mail.ru

Ñòàõååâ Âàëåðèé Àíäðååâè÷
662710, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ïîñ. Øóøåíñêîå,
óë. Çàïîâåäíàÿ, ä. 7
Ñàÿíî-Øóøåíñêèé çàïîâåäíèê
òåë.: (39139) 31991 (ä), 31881 (ð)
vstakheev@krasmail.ru

Ïåðìñêèé
êðàé

Áàäìàåâ Âèêòîð Áàäìàåâè÷
359240, Ðåñïóáëèêà Êàëìûêèÿ, ×åðíîçåìåëüñêèé ð-í,
ïîñ. Êîìñîìîëüñêèé, óë. Íåêðàñîâà, ä. 31
òåë.: 8(84722)91254, chagorta@mail.ru

Øåïåëü Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
614600, ã. Ïåðìü, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 119, êâ. 54
òåë.: (342)2466302, ôàêñ: (342)2396489
aishepel@psu.ru, shai53@mail.ru

Ïðèìîðñêèé
êðàé

Áî÷àðíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
690089, ã. Âëàäèâîñòîê, óë. Êèðîâà, ä. 62, êâ. 322
òåë.: (4232)312857 (ð), (4232)323651 (ä),
+79147075730 (ì), ôàêñ: (4232)312159
vbocharnikov@mail.ru, vbocharnikov@yandex.ru

Ñòàâðîïîëüñêèé
êðàé

Èëüþõ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
355003, ã. Ñòàâðîïîëü, óë. Ëåíèíà, ä. 287/3, êâ.10
òåë.: (8652)356186, ilyukh@mail.ru

Áåëãîðîäñêàÿ îáë.

Òðîôèìîâ Àðòåì Ïåòðîâè÷
309512, Áåëãîðîäñêàÿ îáë., ã. Ñòàðûé Îñêîë, ì-í Æóêîâà,
ä. 46, êâ. 603 «Á»
òåë.: (4725)330048, tema3105@mail.ru

Áðÿíñêàÿ
îáë.

Êîñåíêî Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
242180, Áðÿíñêàÿ îáë., Ñóçåìñêèé ð-í, Ñò. Íåðóññà
Çàïîâåäíèê «Áðÿíñêèé ëåñ»
òåë.: (48353)25774, 25789, KossenkoS@mail.ru

Âëàäèìèðñêàÿ îáë.

Ñåðãååâ Ìàêñèì Àëåêñàíäðîâè÷
maksim-aves@yandex.ru

Âîëãîãðàäñêàÿ îáë.

×åðíîáàé Âàñèëèé Ôåäîòîâè÷
400005, ã. Âîëãîãðàä, óë. Áàêèíñêàÿ, ä. 5, êâ. 58
òåë.: (8442)341475 (ä), 302892 (ð)
egretta@volgodom.ru

Âîðîíåæñêàÿ
îáë.

Íóìåðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
394030, ã. Âîðîíåæ, Óíèâåðñèòåòñêàÿ ïë., ä. 1
Âîðîíåæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò, êàôåäðà
òåîðåòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé çîîëîãèè
òåë.: (4732)208884 (ð), (4732)781481 (ä), oriolus@vmail.ru

Èâàíîâñêàÿ
îáë.

Ìåëüíèêîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
153002, ã. Èâàíîâî, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 136
Èâàíîâñêèé ÃâÃÓ, êàôåäðà çîîëîãèè
òåë.: 89065149236, bird@ivanovo.ac.ru

Èðêóòñêàÿ
îáë.

Ôåôåëîâ Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷
664003, ã. Èðêóòñê, óë. Ëåíèíà, ä. 3, à/ÿ 24
ÍÈÈ áèîëîãèè ïðè ÈÃÓ
òåë.: (3952)243077 (ð), 89501466385 (ì)
u000438@ic.isu.ru , fefelov@inbox.ru

Êàëèíèíãðàäñêàÿ îáë.

Ãðèøàíîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
236038, ã. Êàëèíèíãðàä, óë. À. Íåâñêîãî, ä. 14À, êâ. 27
òåë.: 89022337275 (ì), grishanov@albertina.ru

Ñìåëÿíñêèé Èëüÿ Ýäóàðäîâè÷
630090, ã. Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 547
ÌÁÎÎ Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð
òåë/ôàêñ: (383)3397885, oppia@yandex.ru

Ðåñïóáëèêà
Áóðÿòèÿ

Åëàåâ Ýðäýíè Íèêîëàåâè÷
670013, Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ, ã. Óëàí-Óäý, óë. Êëþ÷åâñêàÿ,
ä. 60, êâ. 10
òåë.: (3012)411910, ôàêñ: (3012)211593
elaev967@yandex.ru

Ðåñïóáëèêà
Äàãåñòàí

Äæàìèðçîåâ Ãàäæèáåê Ñåôèáåêîâè÷
368788, Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí, Ìàãàðìêåíòñêèé ð-í,
ñ. Áóòêàçìàëÿð
òåë.: +79034283400 (ì), dzhamir@mail.ru

Ðåñïóáëèêà
Èíãóøåòèÿ

Ãèçàòóëèí Èãîðü Èãîðåâè÷
347510, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Îðëîâñêèé ð-í, ïîñ. Îðëîâñêèé,
ïåð. ×àïàåâñêèé, ä. 102
Çàïîâåäíèê «Ðîñòîâñêèé»
òåë.: (86375)31410 (ð), igorsmartfon@mail.ru

Êàðà÷àåâî×åðêåññêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Êàðàâàåâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
369202, ã. Êàðà÷àåâñê, óë. Ëåíèíà, ä. 46, êîì. 308
karav49@mail.ru

Ðåñïóáëèêà
Êàðåëèÿ

Õîõëîâà Òàòüÿíà Þðüåâíà
185910, ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 11
Èíñòèòóò áèîëîãèè Êàðåëüñêîãî íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ,
ëàá. çîîëîãèè
òåë.: (8142)769810, (8142)573140,
ôàêñ: (8142)769810, hokhlova@karelia.ru

Ðåñïóáëèêà
Ìàðèé-Ýë

Áàêêà Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷
603022, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, à/ÿ 63
Ýêîöåíòð «Äðîíò»
òåë.: (8312)340832, sopr@dront.ru

Ðåñïóáëèêà
Ìîðäîâèÿ

Ñïèðèäîíîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
430007, ã. Ñàðàíñê, óë. Ñòóäåí÷åñêàÿ, ä. 11à
Ìîðäîâñêèé ïåäàãîãè÷åñêèé èíñòèòóò, êàôåäðà çîîëîãèè
òåë.: (8342)354877, alcedo@rambler.ru
Ãðèøóòêèí Ãåííàäèé Ôåäîðîâè÷
431660, Ðåñïóáëèêà Ìîðäîâèÿ, È÷êàëêîâñêèé ð-í,
ïîñ. Ñìîëüíûé, óë. Òîïîëåé, ä. 11à
Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Ñìîëüíûé»
parksmolny@yandex.ru, zapovednik@yandex.ru

Ðåñïóáëèêà
Ñàõà (ßêóòèÿ)

Ðåñïóáëèêà
Òàòàðñòàí

Ñàÿíî-Øóøåíñêèé çàïîâåäíèê
òåë.: (39139)31991 (ä), 31881 (ð), ôàêñ: (39139)32300
vstakheev@krasmail.ru
Ãèçàòóëèí Èãîðü Èãîðåâè÷
347510, Ðîñòîâñêàÿ îáë., Îðëîâñêèé ð-í, ïîñ. Îðëîâñêèé,
ïåð. ×àïàåâñêèé, ä. 102
Çàïîâåäíèê «Ðîñòîâñêèé»
òåë.: (863-75)31410 (ð), igorsmartfon@mail.ru

Êîðÿêèí Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷
Äèðåêòîð Öåíòðà ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé
603000, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, óë. Êîðîëåíêî, 17à-17
òåë.: 8(8312)333847, ôàêñ: 8(8312)340951
ikar_research@mail.ru

Ðåñïóáëèêà
Êàëìûêèÿ

Êîíòàêòíûå äàííûå

×å÷åíñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

ÊàáàðäèíîÁàëêàðñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ñóáúåêò ÐÔ

Äåãòÿðåâ Àíäðåé Ãðèãîðüåâè÷
677005, ã. ßêóòñê, óë. Ñâåðäëîâà, ä. 14
Ìèíèñòåðñòâî îõðàíû ïðèðîäû Ðåñïóáëèêè Ñàõà (ßêóòèÿ),
Äåïàðòàìåíò áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ãë. ñïåöèàëèñò
òåë.: (4112)225729, 225714, ôàêñ: (4112)225803
alazeya@inbox.ru, alazeya1@rambler.ru
Ïàâëîâ Þðèé Èðåêîâè÷
420048, ã. Êàçàíü, óë. Ïàâëþõèíà, 75
Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðåñïóáëèêè
Òàòàðñòàí
òåë.: (843)2676839, ôàêñ: (843)2676870
pavlov@tatecolog.ru
Ðàõèìîâ Èëüãèçàð Èëüÿñîâè÷
420036, ã. Êàçàíü, óë. Òèìèðÿçåâà, ä. 6, êâ. 19
òåë.: (843)5712036, 2637465, 89050245343 (ì)
rakhim56@mail.ru

Ðåñïóáëèêà
Òûâà (Òóâà)

Çàáåëèí Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
667000, ã. Êûçûë, óë. Ãàãàðèíà, ä. 12, êâ. 6
òåë.: (39422)37282(ð), 36304(ä), ZabelinVI@mail.ru

Êàëóæñêàÿ
îáë.

Óäìóðòñêàÿ
Ðåñïóáëèêà

Ìåíüøèêîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
426037, ã. Èæåâñê, óë. Óíèâåðñèòåòñêàÿ, ä. 1, êîðï. 1
Óäìóðòñêèé óíèâåðñèòåò, Áèîëîãî-õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò,
êàôåäðà ýêîëîãèè æèâîòíûõ
òåë.: (3412)755648, 89501559445 (ì),
ôàêñ: (3412)755866, mag@uni.udm.ru

Ãàë÷¸íêîâ Þðèé Äìèòðèåâè÷
248600, ã. Êàëóãà, ïëîùàäü Ìèðà, ä. 4/1, êâ. 9.
òåë.: (4842)240257, ôàêñ: (4842)123841
galchyonkov@mail.ru

Êàì÷àòñêàÿ
îáë.

Ðåñïóáëèêà
Õàêàñèÿ

Ñòàõååâ Âàëåðèé Àíäðååâè÷
662710, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, ïîñ. Øóøåíñêîå,
óë. Çàïîâåäíàÿ, ä. 7

Ãåðàñèìîâ Þðèé Íèêîëàåâè÷
683024, ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé,
óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä. 6
ÊÔ ÒÈÃ ÄÂÎ ÐÀÍ
683049, ã. Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé, óë. Àê. Êîðîëåâà,
ä. 29, êâ. 5
òåë.: (41522)73500
bird@mail.kamchatka.ru, bird62@rambler.ru
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Таблица 4. Окончание
Ñóáúåêò ÐÔ
Êåìåðîâñêàÿ
îáë.

Êîíòàêòíûå äàííûå
Âàñèëü÷åíêî Àíäðåé Àíäðååâè÷
Êåìåðîâñêàÿ îáë., Òèñóëüñêèé ð-í, ñ. Ñîëäàòêèíî
òåë. (38475)31905 (ð), 89050666759 (ì)
alatau@rikt.ru
Áàáèíà Ñâåòëàíà Ãåííàäèåâíà
652888, Êåìåðîâñêàÿ îáë., ã. Ìåæäóðå÷åíñê, ïðîñïåêò
Øàõòåðîâ, ä. 33, êâ.1
Çàïîâåäíèê «Êóçíåöêèé Àëàòàó»
òåë.: (38475)31905, òåë/ôàêñ: (38475)32728
minerva@rikt.ru

Ñóáúåêò ÐÔ

Êîíòàêòíûå äàííûå

Ðÿçàíñêàÿ
îáë.

Ãîðþíîâ Åâãåíèé Àíäðååâè÷
390006, ã. Ðÿçàíü, à/ÿ 50
òåë.: (4912)924896 (ð), 210079 (ä), breazel@mail.ru

Ñàìàðñêàÿ
îáë.

Ëåáåäåâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
445362, ã. Ñàìàðñêàÿ îáë., ã. Æèãóë¸âñê, ï/î Áàõèëîâà
Ïîëÿíà
Æèãóë¸âñêèé çàïîâåäíèê
òåë.: (84862)37946 (ð), 37826 (ä), 89277844633 (ì),
ôàêñ: (84862)23855,
zhgz@mail.ru (äëÿ Ëåáåäåâîé)

Êèðîâñêàÿ
îáë.

Ñîòíèêîâ Âëàäèìèð Íåñòîðîâè÷
610008, ã. Êèðîâ-8, Íîâîâÿòñêèé ð-í, óë. Ïóøêèíà, ä. 5
òåë.: (8332)312237 (ä), (8332)310176 (ð)
ôàêñ: (8332)690094, sotnikov@bird.kirov.ru

Ñàðàòîâñêàÿ
îáë.

Àíòîí÷èêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
410600, ã. Ñàðàòîâ, à/ÿ 1385
òåë.: (8452)523424, ôàêñ: (8452)523424
rbcusb@overta.ru

Êîñòðîìñêàÿ
îáë.

Àâäàíèí Âàäèì Îëåãîâè÷
105058, ã. Ìîñêâà, Îêðóæíîé ïðîåçä, ä. 13, êâ. 37.
òåë.: (495)1662891, ôàêñ: (495)6722263, avdanin_v@list.ru

Ñâåðäëîâñêàÿ îáë.

Êóðãàíñêàÿ
îáë.

Êîìîãîðîâà Åëåíà Þðüåâíà
640006, ã. Êóðãàí, óë. Ñèáèðñêàÿ, ä. 3à
Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êóðãàíñêîé îáëàñòè
òåë.: (3522)432950, ôàêñ: (3522)531623,
òåëåòàéï: 120146, prirodresurs@infocentr.ru
Òàðàñîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
620016, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Àìóíäñåíà, ä. 120/2, êâ.427
òåë.: (343)2679030, grouse@bk.ru

Êóçíåöîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà
620144, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. 8 ìàðòà, ä. 202
ÈÝÐÆ ÓðÎ ÐÀÍ
òåë.: (343)2103858,
kuznetsova@ipae.uran.ru

Ñìîëåíñêàÿ
îáë.

Ñèäåíêî Ìàðèíà Âàñèëüåâíà
216270, Ñìîëåíñêàÿ îáë., Äåìèäîâñêèé ð-í, ïîñ.
Ïðæåâàëüñêîå, óë. Ãóðåâè÷à, ä. 19
àäìèíèñòðàöèÿ ÍÏÏ «Ñìîëåíñêîå Ïîîçåðüå»
òåë.: (48147)46204 (ð), 47674 (ä)
dgo@sci.smolensk.ru (äëÿ Ì. Ñèäåíêî), msidenko@bk.ru

Ëåíèíãðàäñêàÿ îáë.

Êîíäðàòüåâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
198328, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïðîñïåêò Êóçíåöîâà, ä. 26. ê. 1,
êâ. 196
òåë: (812)1452154, akondratyev@mail.ru

Òàìáîâñêàÿ
îáë.

Îêîëåëîâ Àíäðåé Þðüåâè÷
393760, Òàìáîâñêàÿ îáë., ã. Ìè÷óðèíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 274
òåë.: (47545)50967, ôàêñ: (47545)50828
okolelov@mail.ru

Ëèïåöêàÿ
îáë.

Ñàðû÷åâ Âëàäèìèð Ñåìåíîâè÷
399020, Ëèïåöêàÿ îáë., Çàäîíñêèé ð-í, ï/î Äîíñêîå
Çàïîâåäíèê «Ãàëè÷üÿ ãîðà»
òåë.: 89038663567 (ì), ôàêñ: (47471)33365
vgu@zadonsk.lipetsk.ru

Òîìñêàÿ îáë.

Ìàãàäàíñêàÿ
îáë.

Àíäðååâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷
685030, ã. Ìàãàäàí, óë. Ëóêñà, ä. 12, êâ. 12
òåë.: (41322)22965, 53082, ôàêñ: (41322)20166
alexandrea@mail.ru

Ìóðçàõàíîâ Åâãåíèé Áóëàòîâè÷
634034, ã. Òîìêñ, ïðîñïåêò Ëåíèíà, ä. 36
òåë.: (3822)225453, 228815
bagirov2003@mail.ru
Ìîñêâèòèí Ñåðãåé Ñòåïàíîâè÷
634034, ã. Òîìñê, óë. Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 135, êâ. 108
òåë.: (3822)414681 (ä), 410163 (ð), muz@bio.tsu.ru

Òóëüñêàÿ îáë.

Çóáàêèí Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷
111123, ã. Ìîñêâà, ø. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 60, êîðï. 1
Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè
òåë.: (495)3077809, ôàêñ: (495)6722263
vas@zubakin.msk.ru

Ñìèðíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
300041, ã. Òóëà, óë. Ïóøêèíñêàÿ, ä. 30, êâ. 76
òåë.:(4872)278126 (ð), 89031648904 (ì)
elenasmirnova.05@mail.ru

Òþìåíñêàÿ
îáë.

Ãàøåâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷
625043, ã. Òþìåíü, óë. Ïèðîãîâà, 3
Áèîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÒþìÃÓ
òåë.: (3452)467896
GashevSN@yandex.ru, GashevSN@newmail.ru

Óëüÿíîâñêàÿ
îáë.

Êîðåïîâ Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
432072, ã. Óëüÿíîâñê, ïðîñïåêò Òóïîëåâà, ä. 2, êâ. 65
òåë.: (8422)542923 (ä), 89033203695 (ì)
korepov@list.ru

×åëÿáèíñêàÿ
îáë.

Ãàøåê Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâíà (êîîðäèíàòîð ïî ñòåïíîé çîíå
îáëàñòè: Áðåäèíñêèé, Êèçèëüñêèé, Àãàïîâñêèé, Êàðòàëèíñêèé,
Âàðíåíñêèé, ×åñìåíñêèé, Òðîèöêèé, Âåðõíåóðàëüñêèé ð-íû)
454021, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ìîëîäîãâàðäåéöåâ, ä. 57, êîð. 1,
öåíòð «Àðêàèì»
òåë.: (351)7421392, ôàêñ: (351)7421642
Center_Arkaim@mail.ru
Çàõàðîâ Âàëåðèé Äàâèäîâè÷ (ëåñîñòåïíûå è ãîðíî-ëåñíûå
ðàéîíû îáëàñòè)
456317, ×åëÿáèíñêàÿ îáë., ã. Ìèàññ, Èëüìåíñêèé çàïîâåäíèê
òåë.: (3513)590312, zakharov@ilmeny.ac.ru

×èòèíñêàÿ
îáë.

Ãîðîøêî Îëåã Àíàòîëüåâè÷
672012, ã. ×èòà, óë. Ìàòâååâà, ä. 35, êâ. 43
òåë/ôàêñ: (3022)232619, oleggoroshko@mail.ru

Ìîñêîâñêàÿ
îáë.

Íèæåãîðîäñêàÿ
îáë.

Áàêêà Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷
603022, ã. Íèæíèé Íîâãîðîä, à/ÿ 631
Ýêîöåíòð «Äðîíò»
òåë.: (8312)340832, sopr@dront.ru

Íîâãîðîäñêàÿ îáë.

Ìèùåíêî Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷
111123, Ìîñêâà, ø. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 60, êîðï. 1
Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè
òåë.: (495)1331049, almovs@mail.ru

Íîâîñèáèðñêàÿ
îáë.

Ñìåëÿíñêèé Èëüÿ Ýäóàðäîâè÷
630090, ã. Íîâîñèáèðñê, à/ÿ 547
ÌÁÎÎ Ñèáèðñêèé ýêîëîãè÷åñêèé öåíòð
òåë/ôàêñ: (383)3397885, oppia@yandex.ru
Þðëîâ Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
630091, ã. Íîâîñèáèðñê, óë. Ôðóíçå, ä. 11
ÈÑèÝÆ ÐÀÍ
ya@eco.nsc.ru

Îìñêàÿ îáë.

ßêèìåíêî Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷
644100, ã. Îìñê, óë. Çàîçåðíàÿ, ä. 32, êâ.179
òåë.: (3812)520277 (ä), 650304 (ð)
vyakimen@omskcity.com

Îðåíáóðãñêàÿ îáë.

Äàâûãîðà Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷
460040, ã. Îðåíáóðã, ïð. Ãàãàðèíà, ä. 23, êâ. 156
òåë.: (3532)358682 (ä), 776654 (ð),
adavygora@ospu.ru

ßðîñëàâñêàÿ
îáë.

Àíàøêèíà Åëåíà Íèêîëàåâíà
150052, ã. ßðîñëàâëü, óë. Óðèöêîãî, ä. 67, êâ. 390
òåë.: (4852)349842 (ä)
ena-tit@yandex.ru, ena-tit@mail.ru

Ïåíçåíñêàÿ
îáë.

Ôðîëîâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
440000, ã. Ïåíçà, óë. Ëåðìîíòîâà
ÏÃÏÓ, Åñòåñòâåííî-ãåîãðàôè÷åñêèé ôàêóëüòåò, êàôåäðà
çîîëîãèè
òåë.: (8412)633631 (ð), 89033241399 (ì)
Êîðêèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà
440000, ã. Ïåíçà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 6, êâ. 38
òåë.: (8412)596551 (ð), 89033241399 (ì)
s_lynx2004@mail.ru

Àãèíñêèé
Áóðÿòñêèé
ÀÎ

Åëàåâ Ýðäýíè Íèêîëàåâè÷
670013, ã. Óëàí-Óäý, óë. Êëþ÷åâñêàÿ, ä. 60, êâ. 10
òåë.: (3012)411910, ôàêñ: (3012)211593
elaev967@yandex.ru

ÓñòüÎðäûíñêèé
Áóðÿòñêèé
ÀÎ

Åëàåâ Ýðäýíè Íèêîëàåâè÷
670013, ã. Óëàí-Óäý, óë. Êëþ÷åâñêàÿ, ä. 60, êâ.10.
òåë.: (3012) 411910, ôàêñ: (3012)211593
elaev967@yandex.ru

Ïñêîâñêàÿ
îáë.

Ìèùåíêî Àëåêñàíäð Ëåîíèäîâè÷
111123, ã. Ìîñêâà, ø. Ýíòóçèàñòîâ, ä. 60, êîðï. 1
Ñîþç îõðàíû ïòèö Ðîññèè
òåë.: (495)1331049, almovs@mail.ru

ÕàíòûÌàíñèéñêèé
ÀÎ — Þãðà

Ñòðåëüíèêîâ Åâãåíèé Ãðèãîðüåâè÷
626422, Òþìåíñêàÿ îáë., Õàíòû-Ìàíñèéñêèé ÀÎ, Ñóðãóòñêèé
ð-í, ïîñ. Óãóò, Þãàíñêèé çàïîâåäíèê
òåë.: (3462)277834, 277814, ôàêñ: (3462)745834
zapovednik@surgut.ru

Ðîñòîâñêàÿ
îáë.

Áåëèê Âèêòîð Ïàâëîâè÷
344091, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, Êîììóíèñòè÷åñêèé ïðîñïåêò,
ä. 46, êâ. 118
òåë.: (8632)507252 (ð), 89064172035 (ì),
ôàêñ: (8632)341376, vpbelik@mail.ru

ßìàëîÍåíåöêèé ÀÎ

Ãîëîâàòèí Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷
620016, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Àìóíäñåíà, ä. 120/1, êâ. 310
òåë.: (343)2103858 (êîììóòàòîð), 2103857 (äîáàâî÷íûé 253)
golovatin@ipae.uran.ru

* По поводу наличия или отсутствия КОТР на интересующей Вас территории в Республике Коми, в Хабаровском крае, Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Кур
ской, Мурманской, Орловской, Сахалинской, Тверской обл., в Еврейской АО, в Ненецком, Чукотском и Эвенкийском АО обращайтесь к Красновой Елене Дмитриевне, 111123, г. Моск
ва, шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1, Координационный центр Союза охраны птиц России, тел/факс: (495)6722263, iba@rbcu.ru.
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