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Необходимо отметить, что международные требования
отнюдь не жестче российского законодательства. Лесной
Кодекс РФ (1997) предъявляет к ведению лесного хозяйства
аналогичные требования:
1. сохранение и усиление средообразующих, водоохран"
пределение, выделение и сохранение лесов высокой
ных, защитных, санитарно"гигиенических, оздоровитель"
природоохранной ценности является неотъемлемой
ных и иных полезных природных свойств лесов в интересах
частью концепции устойчивого управления лесами.
охраны здоровья человека;
Сохранение таких лесов имеет не только экологическое, но и
2. многоцелевое, непрерывное, неистощительное поль"
экономическое и социальное значение, так как без них не"
зование лесным фондом для удовлетворения потребностей
возможно дальнейшее развитие лесопромышленного ком"
общества и отдельных граждан в древесине и других лесных
плекса, с давних пор играющего ключевую роль в экономи"
ресурсах;
ке Архангельской области.
3. воспроизводство, улучшение породного состава и ка"
На международных рынках к лесному бизнесу предъяв"
чества лесов, повышение их продуктивности, обеспечение
ляются все новые экологические
охраны и защиты лесов;
требования, которым необходи"
4. рациональное использова"
мо соответствовать для того, что"
ние земель лесного фонда;
бы оставаться конкурентоспо"
5. повышение эффективности
собным.
ведения лесного хозяйства на ос"
Ëåñà
Согласно этим требованиям
нове единой технической полити"
менеджеры лесного хозяйства
ки, использования достижений на"
ïåðâîé
ÎÎÏÒ
должны выделять любые высокие
уки, техники и передового опыта;
ãðóïïû
природоохранные ценности лесов,
6. сохранение биологического
встречающиеся на территории
разнообразия;
хозяйствующего субъекта; управ!
7. сохранение объектов исто"
лять лесным хозяйством таким
рико"культурного и природного
образом, чтобы обеспечить под!
наследия.
держание или улучшение выделен!
При ближайшем рассмотре"
ных ценностей для удовлетворе!
нии леса высокой природоохран"
ÎÇÓ
ния социальных, экономических,
ной ценности по значению адек"
экологических, культурных и
ватны лесам первой группы, осо"
духовных потребностей настоя!
бо защитным участкам (ОЗУ) и
щих и будущих поколений, а так!
особо охраняемым природным
же контролировать результаты
территориям (ООПТ). Однако
своей лесохозяйственной дея!
адекватность это неявная и непол"
Рис. 1. Степень соответствия между ЛВПЦ и лесами
тельности.
первой группы, ОЗУ и ООПТ
ная (рис. 1). Закрепившийся в сис"
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теме сертификации и практике международных природо"
охранных организаций термин «леса высокой природоо"
хранной ценности» (ЛВПЦ) трактуется более широко и нео"
пределенно. Неудивительно, что существует ряд причин, по
которым довольно трудно выделить такие леса:
вопервых, ЛВПЦ — понятие, не регламентированное
российским законодательством;
вовторых, до сих пор нет четкого представления о том,
что такое ЛВПЦ. Ранее к таким лесам в России относили
ООПТ или территории, включенные в перспективные пла"
ны создания ООПТ, утвержденные Правительством РФ или
администрациями регионов, а также крупные (площадью
свыше 50 тыс. га) малонарушенные лесные территории [2].
Позже появилось международное руководство по выделе"
нию ЛВПЦ, которое необходимо было адаптировать к реги"
ональным условиям, т. е. разработать Методическое руковод!
ство по определению, сохранению и поддержанию ЛВПЦ в Ар!
хангельской области;
втретьих, разработка такого методического руководства
требует значительных временных и финансовых ресурсов, а
также привлечения к ее обсуждению широкого круга заинте"
ресованных сторон (экологов и биологов, представителей
лесного бизнеса, чиновников по управлению лесами, при"
роднадзора и лесоустройства, общественности).
В феврале 2003 г. по инициативе Архангельского проект"
ного офиса WWF с целью объединения усилий для решения
указанных проблем создана Рабочая группа, в которую во"
шли представители всех заинтересованных сторон. В апреле
2003 г. на заседании Рабочей группы принято решение о со"

здании Технической группы экспертов. Перед этой группой
была поставлена задача: разработать Методическое руковод!
ство по определению, выделению и сохранению ЛВПЦ (далее —
Методическое руководство), которое бы отвечало следую"
щим требованиям:
•максимальное соответствие российскому законодатель"
ству;
•реальность применения на региональном уровне;
•учет мнений заинтересованных сторон.
Отправной точкой для работы по созданию Методичес"
кого руководства служили такие источники информации,
как:
•Практическое руководство по выделению высоких при"
родоохранных ценностей (международная организация
ProForest);
•Методика выделения девственных лесов (Коми Регио"
нальный некоммерческий фонд «Серебряная тайга»);
•Методика природоохранного планирования (Проект
WWF «Псковский модельный лес»);
•Лесной кодекс РФ (1997), законодательные и норматив"
ные акты лесного и природоохранного законодательств
РФ;
•международный опыт выделения ЛВПЦ.
В результате анализа информации установлено, что для
Архангельской области актуальны все шесть типов ЛВПЦ и
выделение каждого из них связано с решением определен"
ных проблем (см. табл. 1).
Анализ информации по каждому типу ЛВПЦ позволил
выделить основные направления работы по созданию Мето"

Таблица 1. Типы ЛВПЦ и проблемы, возникающие при их выделении в Архангельской области [3]
¹
òèïà
1

2

1

Õàðàêòåðèñòèêà
Ó÷àñòêè ëåñà, èìåþùèå îñîáîå çíà÷åíèå
â ìèðîâîì, íàöèîíàëüíîì èëè ðåãèîíàëüíîì
ìàñøòàáàõ â ñâÿçè ñ âûñîêèì
áèîðàçíîîáðàçèåì (ÎÎÏÒ; ìåñòà âðåìåííûõ
ñêîïëåíèé âèäîâ; ëåñà, ñîäåðæàùèå ýíäåìèêè,
ðåëèêòû, ðåäêèå è èñ÷åçàþùèå âèäû)

Ó÷àñòêè ëåñà, èìåþùèå îñîáîå çíà÷åíèå
â ìèðîâîì, íàöèîíàëüíîì èëè ðåãèîíàëüíîì
ìàñøòàáàõ è ïðåäñòàâëÿþùèå ñîáîé êðóïíûå
ëåñíûå ëàíäøàôòû (ðàñïîëîæåííûå âíóòðè
õîçÿéñòâåííîé åäèíèöû óïðàâëåíèÿ ëåñàìè
èëè ñîäåðæàùèå åå), â ïðåäåëàõ êîòîðûõ ìîãóò
â åñòåñòâåííîì ñîñòîÿíèè ñóùåñòâîâàòü
æèçíåñïîñîáíûå ïîïóëÿöèè áîëüøèíñòâà
(åñëè íå âñåõ) áèîëîãè÷åñêèõ âèäîâ,
âñòðå÷àþùèõñÿ íà äàííîé òåððèòîðèè.
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûäåëåíî 11 ìàññèâîâ
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé îáùåé
ïëîùàäüþ 9,5 ìëí ãà, â òîì ÷èñëå 7,5 ìëí ãà
ïîêðûòî ëåñîì [1]1

Ïðîáëåìà âûäåëåíèÿ

•Íåðåïðåçåíòàòèâíîñòü ñóùåñòâóþùåé ñåòè ÎÎÏÒ
•Íåâûïîëíåíèå ÷àñòüþ ÎÎÏÒ (áèîëîãè÷åñêèìè çàêàçíèêàìè)

ôóíêöèè ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ
•Îòñóòñòâèå ñïèñêîâ ðåäêèõ âèäîâ ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è
ãðèáîâ, óòâåðæäåííûõ àäìèíèñòðàöèåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
•Îòñóòñòâèå èíôîðìàöèè î ìåñòîîáèòàíèÿõ áîëüøåé ÷àñòè
ðåäêèõ âèäîâ è ìåðàõ äëÿ èõ îõðàíû

•Îêîëî 15 % ìàëîíàðóøåííûõ ëåñíûõ òåððèòîðèé
çàùèùåíî ñòàòóñîì ÎÎÏÒ (Âîäëîçåðñêèé íàöèîíàëüíûé
ïàðê, Ïèíåæñêèé ïðèðîäíûé çàïîâåäíèê è âîñåìü
ðåãèîíàëüíûõ çàêàçíèêîâ). Èõ îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò
1,4 ìëí ãà, èç íèõ 0,8 ìëí ãà ðàñïîëîæåíî íà ãðàíèöå
ïðèòóíäðîâûõ è ñåâåðîòàåæíûõ ëåñîâ, 0,5 ìëí ãà —
â çàïàäíîé ÷àñòè îáëàñòè íà ãðàíèöå ñ Êàðåëèåé (ðèñ. 2).
Îñòàëüíûå (0,1 òûñ. ãà) íåáîëüøèìè ïëîùàäÿìè
ðàñïîëîæåíû â áàññåéíå ðåê Âàøêè è Ìåçåíè, â þæíîé ÷àñòè
Áåëîìîðñêî-Êóëîéñêîãî ïëàòî. Íàèáîëåå êðóïíûé ìàññèâ
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñîâ íàõîäèòñÿ â ñðåäíåé ïîäçîíå òàéãè
(ìåæäóðå÷üå Ïèíåãè è Ñ. Äâèíû) è íå çàùèùåí íè îäíîé
èç êàòåãîðèé ÎÎÏÒ
•Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìàëîíàðóøåííûå ëåñà ÿâëÿþòñÿ
îñíîâíûì ðåñóðñîì ëåñîçàãîòîâîê ËÏÊ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
(ñì. ðèñ. 2). Ïî îöåíêå ýêñïåðòîâ GFW, «ÑêàíÝêñ» è «Ãðèíïèñ»
Ðîññèè, åæåãîäíî âñëåäñòâèå ðóáîê ïëîùàäü ëåñîâ â ÄâèíñêîÏèíåæñêîì ìàññèâå ñîêðàùàåòñÿ íà 1,4 %
•Èìïîðòåðû àðõàíãåëüñêîé äðåâåñíîé ïðîäóêöèè
íà ýêîëîãè÷åñêè ÷óâñòâèòåëüíûõ ðûíêàõ ïðåäúÿâëÿþò æåñòêîå
òðåáîâàíèå — ñîõðàíèòü ìàëîíàðóøåííûå ëåñà

Под малонарушенными лесами понимаются целостные природные территории в пределах лесной зоны площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри
постоянных поселений, действующих транспортных коммуникаций и не затронутые современной интенсивной хозяйственной деятельностью. Размер и
структура таких территорий обеспечивает устойчивое существование жизнеспособных популяций крупных хищных животных и сводит к минимуму влияние
краевых эффектов. Работа по картированию малонарушенных лесов выполнена организациями, объединенными инициативой «Всемирная лесная вахта»
(Global Forest Watch — GFW).
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Таблица 1. Окончание
¹
òèïà

Õàðàêòåðèñòèêà

Ïðîáëåìà âûäåëåíèÿ

•Îòñóòñòâèå â ðåãèîíå îôèöèàëüíîé ñòðàòåãèè ñîõðàíåíèÿ
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñîâ, êîòîðóþ áû ïîääåðæèâàëè
ëåñîïðîìûøëåííèêè, ó÷åíûå, ðåãèîíàëüíûå è ìåæäóíàðîäíûå
ïðèðîäîîõðàííûå îðãàíèçàöèè
3

Ó÷àñòêè ëåñà, êîòîðûå âêëþ÷àþò ðåäêèå,
èñ÷åçàþùèå èëè íàõîäÿùèåñÿ ïîä óãðîçîé
èñ÷åçíîâåíèÿ ýêîñèñòåìû.
Íà îáëàñòíîì óðîâíå ðåäêèìè ýêîñèñòåìàìè
ïðèçíàíû íàñàæäåíèÿ íà êàìåíèñòûõ ðîññûïÿõ,
ñêàëüíûõ îáíàæåíèÿõ èëè âàëóííûõ ïîëÿõ.
Ê ðåäêèì ýêîñèñòåìàì îòíîñÿòñÿ òàêæå
ëèøàéíèêîâûå ñîñíîâûå áîðû, äþííûå ñîñíÿêè,
ó÷àñòêè ëåñà âîêðóã êàðñòîâûõ îáðàçîâàíèé.
Âñå ïåðå÷èñëåííûå ðåäêèå ýêîñèñòåìû
íà óðîâíå îáëàñòè çàùèùåíû îò ðóáîê ãëàâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ ñòàòóñîì ÎÇÓ.
Íà óðîâíå ëåñõîçà èëè àðåíäóåìîãî ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà ê ðåäêèì ýêîñèñòåìàì ìîãóò áûòü îòíåñåíû ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå íàñàæäåíèÿ (âûñîêîïðîèçâîäèòåëüíûå ñïåëûå ñîñíÿêè-êèñëè÷íèêè, åëüíèêè êðóïíîòðàâíûå, ó÷àñòêè õâîéíîãî
ñïåëîãî ëåñà ñðåäè âòîðè÷íûõ ìÿãêîëèñòâåííûõ
íàñàæäåíèé, ïåðåñòîéíûå îñèííèêè è ò. ä.)

4

Ó÷àñòêè ëåñà, èìåþùèå êëþ÷åâîå ñðåäîîáðàçóþùåå èëè ðåñóðñîîõðàííîå çíà÷åíèå
(âîäîîõðàííîå, ïðîòèâîýðîçèîííîå è ò. ä.)

5

Ëåñíûå òåððèòîðèè, èìåþùèå îñîáî âàæíîå
çíà÷åíèå äëÿ âûæèâàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ
(äëÿ äîáû÷è ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ
è ïîääåðæàíèÿ çäîðîâüÿ)

6

Ëåñíûå òåððèòîðèè, èãðàþùèå êëþ÷åâóþ ðîëü
â ñîõðàíåíèè íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíîãî
ñàìîñîçíàíèÿ ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ

•Ðåäêèå ýêîñèñòåìû äëÿ òåððèòîðèè ëåñõîçà èëè àðåíäóåìîãî
ó÷àñòêà ëåñíîãî ôîíäà íå îòíîñÿòñÿ ê ÎÇÓ è ìîãóò
íå âîâëåêàòüñÿ â ðóáêó òîëüêî ïðè ñîãëàñèè îðãàíîâ ëåñíîãî
õîçÿéñòâà è àðåíäàòîðà
•Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 3- è 4-é òèïû ËÂÏÖ äîñòàòî÷íî õîðîøî
çàùèùåíû êàòåãîðèÿìè çàùèòíîñòè ëåñîâ ïåðâîé ãðóïïû
è ÎÇÓ, âûäåëÿåìûìè ïî ðîññèéñêîìó ëåñíîìó
çàêîíîäàòåëüñòâó, 8-ëåòíèé ïåðèîä ïðèìåíåíèÿ îáëàñòíûõ
íîðìàòèâîâ âûäåëåíèÿ ÎÇÓ âûÿâèë íåîáõîäèìîñòü âíåñåíèÿ
â ïàðàìåòðû èõ âûäåëåíèÿ è ðåæèì ïîëüçîâàíèÿ
ìíîãî÷èñëåííûõ äîïîëíåíèé èëè èçìåíåíèé

Â ðîññèéñêîì ëåñíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïðåäóñìîòðåíû
âûäåëåíèå ÎÇÓ, âûïîëíÿþùèõ äàííûå ôóíêöèè, è ó÷åò
îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïðè âûäåëåíèè òàêèõ ÎÇÓ, îäíàêî
ìåõàíèçì ïðîöåññà ñáîðà, îáñóæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè
ðåêîìåíäàöèé îò ìåñòíîãî íàñåëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííîé
îáùåñòâåííîñòè íå ðàçðàáîòàí

дического руководства, чтобы на них сосредоточить ограни"
ченные временные и финансовые ресурсы:
•адаптация международных требований к нормам рос"
сийского лесного и природоохранного законодательств;
•разработка подхода к сохранению малонарушенных ле"
сов;
•разработка подхода к сохранению редких видов расте"
ний, животных и грибов, нуждающихся в охране при
проведении лесопользования и лесохозяйственных ра"
бот;
•разработка механизма процесса сбора, обсуждения и ре"
ализации рекомендаций от местного населения и заин"
тересованной общественности.
Методическое руководство по определению, выделению
и сохранению ЛВПЦ в Архангельской области одобрено
9 февраля 2005 г. и рекомендовано для рассмотрения на на"

учно"техническом совете при Агентстве лесного хозяйства
по Архангельской области и дальнейшего утверждения на
региональном уровне.

Рис. 2. Карта Архангельской области:
Пинежский государственный заповедник федерального значения
Национальные парки федерального значения
Заказники федерального значения
Ландшафтные заказники федерального значения
Биологические заказники регионального значения
Санитарно"гидрологический заказник регионального значения
Аренда для заготовки древесины, данные на 10.10.05
Границы малонарушенных лесов
Границы проектируемых и предлагаемых ООПТ
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Таблица 2. Итоги работы над Методическим руководством по определению, выделению и сохранению ЛВПЦ в Архангельской области
Ïëàíèðóåìûé ðåçóëüòàò

Ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò

Ïåðå÷åíü è íîðìàòèâû âûäåëåíèÿ ÎÇÓ â ëåñíîì
ôîíäå ÐÔ â ïðåäåëàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ñ ó÷åòîì ïîäõîäà ê âûäåëåíèþ ËÂÏÖ

Ðàçðàáîòàíû Ïåðå÷åíü è íîðìàòèâû âûäåëåíèÿ ÎÇÓ â ëåñíîì ôîíäå
ÐÔ â ïðåäåëàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, êîòîðûå óòâåðæäåíû 6 äåêàáðÿ 2005 ã.

Ðàçðàáîòêà ïîäõîäà ê ñîõðàíåíèþ
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñîâ

•Ðàçðàáîòàí òðåõóðîâíåâûé ïîäõîä ê ñîõðàíåíèþ ìàëîíàðóøåííûõ
ëåñîâ
•Ðàçðàáîòàíî è àïðîáèðîâàíî (íà 90 òûñ. ãà) Ðóêîâîäñòâî
ïî îïðåäåëåíèþ êëàññà öåííîñòè ó÷àñòêîâ ìàëîíàðóøåííûõ ëåñîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ ÎÇÓ, îáîñíîâàíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî íàëîæåíèþ
ìîðàòîðèÿ, ðåçåðâèðîâàíèþ
•Ïîäãîòîâëåíî îáîñíîâàíèå äëÿ ñîçäàíèÿ ëàíäøàôòíîãî çàêàçíèêà
(ïëîùàäüþ 68,5 ãà) íà òåððèòîðèè Âåðõíåòîåìñêîãî ðàéîíà
â ãðàíèöàõ Âûéñêîãî ëåñõîçà c öåëüþ ñîõðàíåíèÿ êðóïíîé òåððèòîðèè
ìàëîíàðóøåííûõ ëåñîâ

Ñîñòàâëåíèå ñïèñêà âèäîâ ðàñòåíèé, æèâîòíûõ
è ãðèáîâ, íóæäàþùèõñÿ â îõðàíå ïðè ïðîâåäåíèè
ëåñîïîëüçîâàíèÿ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò

•Èçäàíà áðîøþðà «Ðåäêèå âèäû ðàñòåíèé, æèâîòíûõ è ãðèáîâ
ëåñíûõ ýêîñèñòåì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðåêîìåíäàöèè ïî èõ
îõðàíå» (ðèñ. 3)
•Ðàçðàáîòàíû è ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå ñåìèíàðû è ïðàêòè÷åñêèå
çàíÿòèÿ äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ëåñîóñòðîèòåëüíîé ýêñïåäèöèè,
ðàáîòíèêîâ ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, ñòóäåíòîâ
áèîëîãè÷åñêèõ è ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ñïåöèàëüíîñòåé

Ìåõàíèçì âûäåëåíèÿ ó÷àñòêîâ ëåñà
äëÿ ñîõðàíåíèÿ áèîðàçíîîáðàçèÿ ïðè îòâîäå
ëåñîñåê

•Ðàçðàáîòàíû Ðåêîìåíäàöèè ïî âûäåëåíèþ ýëåìåíòîâ
áèîëîãè÷åñêîãî ðàçíîîáðàçèÿ ïðè îòâîäå ëåñîñåê ïîä ðóáêè ãëàâíîãî
ïîëüçîâàíèÿ â òàåæíûõ óñëîâèÿõ (Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü)
•Ïðîâåäåíû îáó÷àþùèå è ïðàêòè÷åñêèå ñåìèíàðû äëÿ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ ëåñíûõ îòíîøåíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Ìåõàíèçì ïðîöåññà ñáîðà, îáñóæäåíèÿ
è ðåàëèçàöèè ðåêîìåíäàöèé îò ìåñòíîãî
íàñåëåíèÿ è çàèíòåðåñîâàííîé îáùåñòâåííîñòè

Ðàçðàáîòàíî Ðóêîâîäñòâî ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
â ñôåðå ëåñîïîëüçîâàíèÿ

При подведении итогов оказалось, что практически по
проекты рубок главного пользования разрабатывались с учетом
всем направлениям работы над Методическим руководством
требований добровольной лесной сертификации: ОАО «Вель"
по определению, выделению и сохранению ЛВПЦ в Архан"
ское ЛПП», ОАО «Светлозерсклес», ОАО «Малошуйкалес».
гельской области полученные результаты превзошли ожида"
Уже говорилось о стремлении Рабочей группы максималь"
емые (табл. 2).
но учесть российское законодательст"
Такой синергетический эффект
во при отнесении лесов к ЛВПЦ. В
стал возможен благодаря привлече"
полной мере сделать это практически
нию к работе широкого круга специа"
невозможно. Понятие ЛВПЦ основа"
листов, всестороннему обсуждению
но на принципах, которые не всегда
рассматриваемых проблем и четкой
соответствуют законодательству в
координации.
приложении к конкретной обстанов"
Вовлечение всех участников лес"
ке. В данном случае решение о сохра"
ных отношений в процесс сохране"
нении ЛВПЦ принимается при доб"
ния биоразнообразия лесных экосис"
ровольном согласии лесопользовате"
тем, на наш взгляд, — обязательное
ля (так называемый мораторий) на
условие успеха. Если участники с
полный или частичный отказ от их
прямым или косвенным интересом
вырубки. Мораторий — одна из мер
не будут услышаны либо их мнение
сохранения малонарушенных лесов.
будет проигнорировано, то тогда они,
Однако отступление от одного за"
в свою очередь, будут игнорировать
конодательного акта ведет к цепочке
вопрос сохранения биоразнообразия
дальнейших нарушений. Так, мора"
или действовать против него.
торий на запрет рубки не снижает
Одним из самых важных достигну"
расчетной лесосеки и сокращенные
тых результатов является реальность
ресурсы подвергаются более интен"
применения разработанного Методи"
сивной рубке, не компенсируемой
ческого руководства в условиях Архан"
поспеванием насаждений. Между
гельской области. Например, лесоуст"
тем, как отмечено еще классиками
роительной экспедицией уже выделе"
лесоуправления, «переруб расчетной
ны ЛВПЦ в лесном фонде лесозагото"
лесосеки — не что иное, как ограбле"
вительных предприятий, для которых
ние потомков».
Рис. 3. Обложка брошюры
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Поэтому ставка регионального офиса WWF на совершен"
могут относиться к уровню ООПТ. Например, нерестоохран"
ствование законодательства, разработку нового положения о
ные полосы, которыми защищено 15–17 % малонарушенных
параметрах и режиме лесопользования на ОЗУ, на узакони"
лесов, не соответствуют первому уровню из"за пространст"
вание мер охраны редких видов животных и растений, обос"
венной конфигурации (полосы лесов по берегам рек шири"
нование предложений по выделению ООПТ и совершенст"
ной 0,5–1 км по каждому берегу). Притундровые леса хоть и
вованию режима хозяйственной деятельности в них была
являются цельной территорией площадью 3,7 млн га, но до
поддержана всеми участниками Рабочей группы.
1993 г. в них разрешались рубки главного пользования. В на"
Немаловажно также, что сохранение ЛВПЦ, переведен"
стоящее время они запрещены. Однако в проекте нового
ных на язык ОЗУ, будет обязательным для всех лесопользо"
Лесного Кодекса в притундровых лесах вновь предполагает"
вателей, а не только для сертифицирующихся.
ся разрешить проведение таких рубок. Кроме того, на части
Более широкий спектр результатов получен и благодаря
притундровых лесов Мезенского и Приморского районов
тому, что Методическое руководство рассматривалось не как
активно ведутся геологоразведочные работы по поиску алма"
цель, а как инструмент для достижения экологически ответ"
зов и нефтеуглеводородов. Учитывая эти особенности, леса
ственного лесопользования, что требует разнообразных под"
первой группы были отнесены ко второму уровню сохране"
ходов и деятельности по различным направлениям.
ния малонарушенных лесных территорий.
Методическое руководство по выделению ЛВПЦ, вклю"
Третий уровень решения проблемы сохранения малона"
чая все приложения, предназначено для практического ис"
рушенных лесов основан на применении природосберегаю"
пользования при разработке лесоустроительных проектов,
щих технологий лесопользования, например оставление на
планировании лесозаготовок и мер охраны природы. Оно не
лесосеках ключевых биотопов и ключевых объектов, т. е. не"
является исчерпываю"
больших участков, наи"
© Þðèé ØÈÐßÅÂÑÊÈÉ
щим и законченным
более ценных в плане со"
нормативом. Например,
хранения биоразнообра"
не укладывается в рамки
зия (участки леса в мик"
Методического руковод"
ропонижениях, дуплис"
ства наш подход к сохра"
тые деревья и т. д.) пло"
нению малонарушенных
щадью от 3 га до не"
лесов. В основе предла"
скольких квадратных ме"
гаемого подхода лежат
тров. Это поможет мини"
три уровня мер по сохра"
мизировать ущерб эко"
нению этих естествен"
системам и обеспечить
ных лесных экосистем.
их скорейшее восстанов"
Первый уровень или
ление на тех территориях
уровень ООПТ (площа"
малонарушенных лесов,
дью не менее 50 тыс. га с
где будет разрешено ле"
запретом заготовки дре"
сопользование.
весины и живицы, а так"
Методическое руко"
же ограничением других
водство дает возмож"
видов лесопользования)
ность определить участ"
является лучшим вари"
ки массива для выделе"
антом сохранения круп"
ния ОЗУ и обоснования
Полевые работы по выявлению лесов высокой природоохранной ценности
ных участков малонару"
предложений по наложе"
(ЛВПЦ)
шенных лесов. Однако
нию моратория и резер"
ООПТ Архангельской области отличаются нерепрезентатив"
вированию. А для создания ООПТ на эталонных территори"
ностью, большая их часть защищает притундровые леса. В
ях дикой природы требуется привлечение широкого круга
ряде массивов малонарушенных лесов ООПТ не выделены.
специалистов, а также поддержка не только на региональ"
Для дополнительного образования ООПТ с целью сохра"
ном, но и на федеральном уровне.
нения крупных участков малонарушенных лесов необходимо
Допуская несовершенство рассмотренного варианта Ме"
обеспечить резервирование отдельных территорий и органи"
тодического руководства по определению, выделению и со"
зацию ландшафтных заказников регионального значения.
хранению ЛВПЦ, мы надеемся, что применение его на прак"
Но образование ООПТ не всегда возможно или затягива"
тике позволит выявить недостатки и внести необходимые
ется на десятилетия из"за многочисленных согласований,
коррективы.
связанных с вопросами управления, охраны и финансирова"
В наши дальнейшие планы входят анализ уже существую"
ния. Поэтому еще одним важным способом сохранения до"
щих подходов к выделению наиболее ценных ядер малонару"
статочно крупных участков малонарушенных лесов может
шенных лесных территорий, разработка регионального под"
стать добровольный отказ от лесозаготовок, т. е. объявление
хода с учетом мнения заинтересованных сторон и полевая ап"
моратория. Данный способ хорош тем, что не требует дли"
робация на пилотных территориях. Результатом должны стать
тельных согласований. Однако он имеет ряд недостатков, о
предложения по созданию особо охраняемых территорий ре"
которых упоминалось выше.
гионального значения с запретом лесопользования.
На втором уровне предлагается сохранить небольшие, но,
тем не менее, ценные участки малонарушенных лесов в виде
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