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Предисловие

Появление регионального практического руководства по выделению лесов высокой 
природоохранной ценности при сертификации лесоуправления по схеме FSC — большой 
шаг вперед. Выявление и сохранение ЛВПЦ всегда было одной из наиболее трудных 
задач при сертификации, так как в России недостаточен практический опыт такого вы-
деления, не хватает данных и знаний у работников предприятий. Особенно ценно то, что 
издание сопровождается подробным картографическим материалом. Авторы таким об-
разом максимально облегчили предприятиям выполнение этой трудной задачи.

Требования к предприятиям, изложенные простым и доступным языком, полностью 
соответствуют требованиям Российского национального стандарта сертификации по 
схеме FSC, что позволяет настоятельно рекомендовать это издание для практическо-
го применения всем предприятиям, проходящим или прошедшим сертификацию лесо-
управления в регионе. Рекомендуется также изучить издание представителям органов 
по сертификации и консультативных центров, что позволит всем сторонам, вовлеченным 
в процесс сертификации, применять единый подход и сократит количество спорных и 
проблемных ситуаций. Брошюра будет также полезна представителям заинтересован-
ных сторон, так как им будут более понятны обязательства предприятий в связи с сер-
тификацией, что также позволит облегчить процесс достижения взаимоприемлемых до-
говоренностей.

Издание может быть полезно и представителям других регионов, так как схемы 
действий для всех регионов России должны быть едиными. Кроме того, выражаю надеж-
ду, что появление такого Руководства в одном регионе послужит стимулом к появлению 
подобных руководств и в других, что, несомненно, очень актуально.

Директор регионального офиса FSC для России и стран СНГ А.В. Птичников
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Рекомендации по применению Методического руководства

Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) очень разнообразны по облику, 
площади, ценностям, степени изученности и усилиям, которые требуется приложить для 
их сохранения, а также по степени защищенности законодательством. Кроме того, наша 
страна имеет крупнейшие в мире площади лесов, где представлено высочайшее разно-
образие лесных экосистем и ландшафтов. Естественно, что для каждого региона нужны 
свои критерии выделения ЛВПЦ, принципы управления ими, мониторинга и т.д. 

Данное пособие представляет собой практическое руководство по выделению 
ЛВПЦ на территории Архангельской области и установлению требуемых режимов их 
сохранения. Структура издания соответствует классификации ЛПВЦ, принятой в Рос-
сийском национальном стандарте сертификации по схеме FSC1 — каждому из 6 типов 
ЛВПЦ соответствует свой раздел, за исключением ЛВПЦ 5 и 6, которые, с точки зрения 
авторов, целесообразно рассматривать совместно. 

Необходимо отметить, что установить точное соответствие между конкретным 
участком ЛВПЦ и типом (особенно подтипом) ЛВПЦ не всегда возможно (например, ча-
сто одна и та же ценная лесная территория может относиться к разным типам ЛВПЦ). 
Для выполнения требований стандарта это не требуется, главное, чтобы была выполне-
на описанная процедура и получен необходимый результат. 

Важно уточнить, что выделение ЛВПЦ сразу по всей арендной территории не яв-
ляется обязательным — требуется, чтобы ЛВПЦ были выделены, прежде всего, там, где 
идет или планируется в ближайшем будущем лесохозяйственное освоение (рубки и соз-
дание инфраструктуры). Поэтому можно разбить процесс выделения ЛВПЦ на этапы, 
соответствующие этапам освоения арендной территории.

Авторы хотят обратить особое внимание читателей на то, что перечень действий 
по выделению ЛВПЦ в каждом разделе является исчерпывающим. Это означает, что вы-
полнение любых дополнительных работ остается на усмотрение предприятий. 

В результате выполнения процедур выделения ЛВПЦ всех типов должны быть по-
лучены следующие результаты:

1.  Перечень и характеристика участков ЛВПЦ на арендной территории;
2.  Перечень кварталов (выделов) с ЛВПЦ;
3.  Картографический материал по ЛВПЦ;
4.  Режим охраны ЛВПЦ (для каждого участка или группы участков ЛВПЦ, в зависи-

мости от их особенностей);
5.  Программа мониторинга ЛВПЦ (для каждого участка или группы участков ЛВПЦ, 

в зависимости от их особенностей);
6.  Информация о ЛВПЦ должна быть отражена в Плане управления лесами серти-

фицированного участка (например, в Проекте освоения лесов).
Важное место в работе по выделению ЛВПЦ занимают консультации с заинтере-

сованными сторонами. Однако авторы хотят подчеркнуть, что предоставление инфор-
мации не должно являться источником прибыли для заинтересованной стороны. В то же 
время данных по ЛВПЦ некоторых типов недостаточно, а заинтересованные стороны по 
некоторым типам ЛВПЦ могут отсутствовать. В этих случаях работы по ЛВПЦ требуют 
привлечения определенных организаций или отдельных специалистов. Тем не менее, 
авторы не исключают возможности выполнения работ по ЛВПЦ предприятием самостоя-
тельно, главное, чтобы были соблюдены требования Национального стандарта. В любом 
случае принятие решения по этому вопросу остается за предприятием.

В данном издании не освещаются вопросы управления и мониторинга ЛВПЦ, так 
как региональные требования к ним еще не разработаны. Поэтому следует ориентиро-
ваться на общие требования Национального стандарта.

1	 	Далее	—	Национальный	стандарт
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РАЗДЕЛ I

ЛВПЦ 1. Лесные территории, где представлено высокое
биоразнообразие, значимое на мировом, 
региональном или национальном уровне

Главная особенность ЛВПЦ 1 — высокая значимость для сохранения биологического 
разнообразия. Данный тип ЛВПЦ включает 4 подтипа и требует разноплановой работы. 
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 животных.

К ЛВПЦ 1 относят следующие ценные территории: 
• Приоритетные экорегионы Global 200;
• «Горячие точки биоразнообразия»;
• Ключевые флористические территории (КФТ);
• Ключевые орнитологические территории России (КОТР);
• Особо охраняемые природные территории (ООПТ);
• Водно-болотные угодья международного значения («Рамсарские» угодья).

  приоритетные экорегионы Global 200

Экорегионы Global 200 в понимании Российского национального стандарта (При-
ложение Е) в Архангельской области отсутствуют. Однако в 2008 г. WWF принял новую 
глобальную программу (WWF Global Programme Framework), где определены 35 глобаль-
ных приоритетных регионов, на которых и сосредоточены теперь основные усилия WWF. 
К ним, в частности, относится Арктика, что вызвано растущим беспокойством в связи 
с изменениями климата и повышенной уязвимостью этого региона в условиях глобаль-
ного потепления и интенсивного развития хозяйственной деятельности. Архангельская 
область включена в Арктический регион в рамках нового экорегионального плана дей-
ствий, который был согласован в 2008-2009 гг. Граница экорегиона в области определе-
на как южная граница северной подзоны тайги. При этом следует использовать границы 
согласно Приказу Минсельхоза РФ от 04.02.2009 № 37 «Об утверждении перечня лесо-
растительных зон и лесных районов Российской Федерации»2 (Рисунок 1). 

дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Определить, попадает ли территория предприятия в Арктический экорегион
(Рисунок 1). 

2. В случае попадания в эту зону, предприятию нужно иметь в виду вероятность по-
явления в будущем уточненных требований к лесоуправлению в связи с изменениями 
климата.

2	 	Данный	вариант	районирования	наиболее	удобен	и	привычен	для	специалистов	в	области	лесного	хозяйства.	
Кроме	того,	этот	вариант	наиболее	близок	к	лесорастительному	районированию	по	Курнаеву	С.Ф.	(Курнаев	С.Ф.	
Лесорастительное	районирование	СССР.	–	М.,	1973,	–	202	с.)
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Рисунок 1. Арктический экорегион в материковой части Архангельской области. 
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    «горячие точки биорАЗнообрАЗия»

Территории, которые получили название «горячие точки биоразнообразия», наибо-
лее важны для сохранения биоразнообразия в мировом масштабе. На Земле выделено 
34 таких территории, каждая из которых насчитывает не менее 1500 эндемичных видов 
растений.

В составе России имеется только одна такая территория — Кавказ. Она охватывает 
территорию нескольких государств и имеет площадь более 500 000 км2. В России это ре-
спублики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Се-
верная Осетия — Алания, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область.

дейстВия лесопольЗоВАтеля:
Никаких действий в отношении «горячих точек биоразнообразия» 

от предприятий на территории Архангельской области не требуется.

  ключеВые флористические территории (кфт)

КФТ представляют собой «природные или полуприродные участки, демонстрирующие 
исключительное флористическое богатство и/или выдающееся сочетание редких, угрожае-
мых и/или эндемичных видов растений и/или растительность, имеющую важное ботаниче-
ское значение». 

На территории Архангельской области КФТ на данный момент не выявлены, проек-
ты по выявлению КФТ не реализуются, заинтересованная сторона по КФТ отсутствует. 

дейстВия лесопольЗоВАтеля:
Никаких действий в отношении КФТ от предприятий 
на территории Архангельской области не требуется.

  ключеВые орнитологические территории россии (котр)

Выделение ключевых орнитологических территорий России (КОТР) — это програм-
ма, которую осуществляет Союз охраны птиц России (СОПР). КОТР — это территории, 
имеющие важнейшее значение для птиц (в первую очередь угрожаемых, редких, уязви-
мых, эндемичных видов) в качестве мест гнездования, линьки, зимовки и остановок на 
пролете. Сохранение таких территорий принесет максимальный эффект для сохранения 
биоразнообразия птиц. 

В Архангельской области выделено 10 КОТР, имеющих международное значение 
(Рисунок 2). Восемь из них полностью или частично совпадают с различными ООПТ:

• АР-001 «Каргопольская сушь — журавлиный край» — частично совпадают с Фи-
латовским заказником областного значения; 

• АР-004 «Дельта Северной Двины» — частично совпадает с Беломорским заказ-
ником областного значения;

• АР-006 «озеро Лача» — частично совпадает с Лачским заказником областного 
значения; 

• АР-007 «Кенозерье» — большей частью совпадает с Кенозерским националь-
ным парком;
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Рисунок 2. Ключевые орнитологические территории.



9

Выделение и сохрАнение лесоВ Высокой природоохрАнной ценности В АрхАнгельской облАсти

• АР-008 «Пинежский заповедник» — полностью совпадает с Пинежским государ-
ственным заповедником;

• АР-010 «Унская губа» — частично совпадает с Унским заказником областного 
значения;

• АР-011 «Река Кулой и ее пойма» — частично совпадает с Кулойским заказником 
областного значения;

• КА-007 «Водлозеро» — частично совпадает с Водлозерским национальным парком.

дейстВия лесопольЗоВАтеля:
1) Определить по карте (Рисунок 2), могут ли на территории аренды предприятия 
быть КОТР. 

2) Если КОТР расположены (или вероятнее всего расположены) на территории аренды, не-
обходимо обратиться к представителю СОПР для принятия взаимоприемлемого решения 
о границах охраняемых участков и режимах их охраны (ограничения или исключения рубок 
и иных мероприятий на всей территории КОТР или ее части).

контАктные дАнные: 
Координационный центр Союза охраны птиц России, 111123, г. Москва, 

шоссе Энтузиастов, д. 60, корп. 1, 
тел./факс (495) 672-22-63, e-mail: nyctala@yandex.ru 

координатор по КОТР Пахорукова Ксения Александровна

  особо охрАняемые природные территории (оопт)

Согласно Федеральному закону РФ «Об особо охраняемых природных территори-
ях» (1995) особо охраняемые природные территории — участки земли, водной поверх-
ности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов госу-
дарственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для ко-
торых установлен режим особой охраны».

В материковой части Архангельской области расположено 4 ООПТ федерального 
значения — 1 заповедник, 2 национальных парка, 1 заказник федерального значения, и 
99 ООПТ регионального значения — 32 заказника и 67 памятников природы (Рисунок 3). 
ООПТ чаще всего не передаются в аренду, хотя такие случаи имеются. К тому же сертифи-
цируемые территории могут совпадать с границами проектируемых ООПТ. Так, в настоящее 
время ведется работа по развитию системы ООПТ в Архангельской области, рядом заинте-
ресованных сторон уже выдвинуты предложения и обоснования по созданию новых ООПТ.  

Кроме того, в России имеется утвержденная Распоряжением Правительства РФ от 
23.05.2001 г. №725-р Перспективная схема развития сети федеральных ООПТ на период до 
2010 г., куда включено создание в Архангельской области национального парка «Онежское 
Поморье». 

Также по просьбе Министерства природных ресурсов РФ в 2006–2008 гг. WWF Рос-
сии проанализировал репрезентативность существующей сети федеральных ООПТ и 
разработал предложения по ее дальнейшему развитию (Рисунок 3), чтобы обеспечить 
необходимую репрезентативность системы федеральных ООПТ по отношению к биоло-
гическому и ландшафтному разнообразию России, а также сохранение природных объ-
ектов национального и международного значения3. 

3	 Особо	охраняемые	природные	территории	России:	современное	состояние	и	перспективы	развития.	Авторы-
составители:	В.Г.	Кревер,	М.С.	Стишов,	И.А.	Онуфреня,	WWF	России,	2009.	–	456	с.



10

Выделение и сохрАнение лесоВ Высокой природоохрАнной ценности В АрхАнгельской облАсти

Рисунок 3. Особо охраняемые природные территории. 
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:
1. Направить запрос о наличии существующих ООПТ на территории аренды в Ди-
рекцию особо охраняемых природных территорий регионального значения Агентства 
природных ресурсов и экологии Архангельской области.

2. Направить запросы о наличии проектируемых ООПТ на территории аренды в Ар-
хангельское отделение WWF и в Дирекцию особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Агентства природных ресурсов и экологии Архангельской 
области.

3. В случае положительных ответов на запросы провести консультации 
с заинтересованными сторонами для принятия взаимоприемлемого решения о грани-
цах охраняемых участков и режимах их охраны. 

контАктные дАнные: 
ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий регионального значения». 

163002, г. Архангельск, ул. П. Усова, д.14, 
тел. (8182) 29-52-07 e-mail: dz@oopt.atnet.ru, ogu@atnet.ru, 

dzasuhin@atknet.ru, Засухин Дмитрий Петрович.

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 106, офис 43, 

тел. (8182) 28-88-41, e-mail: ashegolev@wwf.ru, 
Щеголев Андрей Александрович. 

   Водно-болотные угодья междунАродного ЗнАчения
      («рАмсАрские» угодья)

Согласно определению, принятому Международной конвенцией о водно-болотных 
угодьях («Рамсарская» конвенция, 1971), к водно-болотным угодьям (ВБУ) относится 
широкий круг водоемов, мелководий, а также избыточно увлажненных участков терри-
тории. В порядке выполнения этой конвенции в настоящий момент в России имеется 
35 ВБУ международного значения. Решение о придании ВБУ статуса Рамсарского при-
нимается правительством РФ. 

Однако инвентаризация ценных ВБУ в России не завершена. Имеется перспектив-
ный список «Рамсарских» угодий, состоящий из 166 участков — так называемый «тене-
вой список»4.

В Архангельской области ВБУ международного значения в настоящее время не вы-
явлены, хотя в будущем это возможно. Имеется информация о ценных водно-болотных 
природных комплексах, изучение и описание которых производилось в рамках отдель-
ных проектов Российской программы Wetlands International. В области таких комплексов 
выявлено два — ценные болота в Мезенском и Пинежском лесничествах (Рисунки 4 – 6). 
Для сохранения данных болот требуется выделение вокруг них буферной зоны с ограни-
чением рубок.

4	 Водно-болотные	угодья,	внесенные	в	Перспективный	список	Рамсарской	конвенции	//	Водно-болотные	угодья	
России.	Том	3	/	Под	ред.	В.Г.	Кривенко,	—	М.:	Wetlands	International	Global	Ser.,	№3,	2000.	–	490	с.
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Если арендная территория находится в Мезенском или Пинежском лесничествах и 
включает указанные ценные болота или их часть (в соответствии с Рисунками 5 и 6), 
необходимо выделить вокруг них буферную зону шириной не менее 500 м с запре-
том сплошных рубок и ограничением интенсивности добровольно-выборочных рубок 
до 30%. Также запрещается прокладка дорог, нарушающая гидрологический режим.  

2. При наличии вопросов обратиться в Архангельское отделение WWF.

контАктные дАнные:

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 106, офис 43, 

тел. (8182) 28-88-41, e-mail: ashegolev@wwf.ru, 
Щеголев Андрей Александрович
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Рисунок 4. Ценные водно-болотные угодья.



14

Выделение и сохрАнение лесоВ Высокой природоохрАнной ценности В АрхАнгельской облАсти

Рисунок 5. Болото «Себболото».



15

Выделение и сохрАнение лесоВ Высокой природоохрАнной ценности В АрхАнгельской облАсти

Рисунок 6. Болото «Кольца».



16

Выделение и сохрАнение лесоВ Высокой природоохрАнной ценности В АрхАнгельской облАсти

РАЗДЕЛ II

ЛВПЦ 2. Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, 
региональном или национальном уровне

 2.1. лВпц 2 мироВого и нАционАльного уроВней

В трактовке Национального стандарта ЛПС тип ЛВПЦ 2 (вторая часть пункта а) 
интерпретируется как «крупный лесной ландшафт, в минимальной степени нарушен-
ный хозяйственной деятельностью человека (или содержащий такой ландшафт)». 

Крупные лесные ландшафты, в минимальной степени нарушенные хозяйствен-
ной деятельностью человека, должны сохраняться. В случае невозможности полно-
стью сохранить крупные лесные ландшафты, в минимальной степени нарушенные 
хозяйственной деятельностью человека, из-за особенности местных социальных 
условий, в пределах них должны выделяться зоны строгой охраны, полностью исклю-
ченные из транспортного и лесохозяйственного освоения. В Архангельской области 
критериям ЛВПЦ 2 международного и национального уровней отвечают малонару-
шенные лесные территории (МЛТ).

Под МЛТ 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. Такие территории могут быть и, как правило, образованы мозаикой раз-
нообразных экосистем, в том числе нелесных — луговых, болотных, приречных. Также 
эти территории характеризуются естественной динамикой пожаров. 

В отличие от многих других ЛВПЦ работа по картографированию МЛТ завершена и 
ее результаты находятся в свободном доступе5 .1. Ознакомиться с особенностями эколо-
гии малонарушенных лесов, их природоохранной ценностью, методикой и результатами 
картографирования можно в следующих источниках: 

  Ярошенко А.Ю., Потапов П.В., Турубанова С.А. Малонарушенные лес-
ные территории Европейского Севера России. — М.: Гринпис России, 
2001. — 75 с. http://www.forest.ru/rus/publications/north/

  Аксенов Д. Е. и др. Атлас малонарушенных лесных территорий Рос-
сии. — М.: Изд-во МСоЭС; Вашингтон: Изд-во World Resources Inst., 
2003. — 187 с. http://www.forest.ru/rus/publications/intact/

  Декларация российских неправительственных природоохранных ор-
ганизаций о природной ценности малонарушенных лесных территорий 
Европейского Севера России от 12.12.2005 г. (http://www.wwf.ru/data/
forests/events/declaration_ngo_ifl.doc) 

5	 Границы	малонарушенных	лесов	Европейского	Севера	России	в	виде	векторного	слоя	для	использования	в	
ГИС-программах	можно	скачать	по	следующей	ссылке:	http://www.forestforum.ru/gis.php.
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Установить наличие или отсутствие МЛТ в границах арендованного лесного 
участка (участков) (Приложение 1).

2. Если в границах арендованного лесного участка (участков) расположены МЛТ, 
то для принятия объективного решения предприятию необходимо подготовить спе-
циальную карту. На ней должны быть обозначены актуализированные границы МЛТ, 
границы арендованного лесного участка (участков), районы лесозаготовок, дорож-
ная сеть, квартальная сеть с номерами кварталов. 

3.  С этой картой необходимо обратиться в Гринпис России и в Архангельское отде-
ление WWF для принятия взаимоприемлемого решения о границах территорий строгой 
охраны и режимах их охраны (ограничения или исключения рубок и иных мероприятий 
на всей территории ЛВПЦ 2 или ее части).

4. Границы территорий строгой охраны должны быть нанесены на карту. 

контАктные дАнные: 

Гринпис России. 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1, 
тел.  (495) 988-74-60, e-mail: greenpeace@diala.org, alexeyyaroshenko@gmail.com,  

Ярошенко Алексей Юрьевич

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 106, офис 43, тел. (8182) 28-88-41, 

e-mail: ashegolev@wwf.ru, Щеголев Андрей Александрович.
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 2.2. лВпц 2 регионАльного уроВня

Общепринятых критериев ЛВПЦ 2 регионального уровня пока не разработано. 
Вместе с тем, очевидно, что их свойства и минимальные размеры могут отличаться 
от принятых на национальном уровне, и решение должно приниматься в каждом кон-
кретном случае на основании широкомасштабных консультаций. 

Суть ЛВПЦ 2 регионального уровня та же, что и ЛВПЦ 2 национального уровня — 
сохранение достаточно крупных малонарушенных и нефрагментированных участков 
дикой лесной природы. Поэтому в случае невозможности сохранить их целиком, в со-
ответствии с Национальным стандартом, в них также требуется выделение зон строгой 
охраны с учетом экономических, природоохранных и социальных интересов.

ЛВПЦ 2 регионального уровня в Архангельской области являются лесные массивы, 
которые сформировались естественным путем в течение длительного периода и харак-
теризуются минимальной степенью антропогенной нарушенности, а именно:  

• преобладают спелые и перестойные хвойные насаждения; 
• имеют площадь не менее 500 га — для средней тайги, 2000 га — для северной 

тайги; имеют минимальную ширину — 500 м;
• отсутствуют молодняки и сплошные вырубки;
• не фрагментированы следующими элементами инфраструктуры: автомобиль-

ные дороги с твёрдым покрытием, улучшенные грунтовые дороги, железные дороги (ис-
ключая узкоколейные), трубопроводы; не содержат в своих границах промышленных 
территорий, жилых населенных пунктов, карьеров и иных мест добычи полезных ископа-
емых.

Готовой карты ЛВПЦ 2 регионального уровня Архангельской области в настоящее 
время не существует. Однако в рамках проекта  «Анализ ландшафтно-экологической 
репрезентативности сети ООПТ Архангельской области» («ГЭП-анализ») начата работа 
по картографированию таких лесов. Поэтому предприятиям необходимо учитывать их 
наличие, каждый раз вырабатывая конкретное решение в результате консультаций с Ар-
хангельским отделением WWF и с другими возможными заинтересованными сторонами.

Выделение и сохранение ЛВПЦ 2 регионального уровня имеет приоритетное зна-
чение для арендованных лесных участков, расположенных на юге и в центральной части 
Архангельской области6.2  

6	 Это	объясняется	контрастностью	Архангельской	области	в	отношении	сохранившихся	участков	дикой	при-
роды:
			—	на	севере	и	северо-востоке	области	сохранились	крупные	массивы	малонарушенных	лесных	территорий	
(площадью	более	50	000	га);	
			—	юг	и	центральная	часть	области,	наоборот,	характеризуются	абсолютным	преобладанием	вторичных	лесов	
с	вкраплениями	небольших	(сотни	и	первые	тысячи	га)	участков	старовозрастных	лесов.	Такие	леса	являются	
рефугиумами	дикой	природы	посреди	преобразованных	лесных	ландшафтов.
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Обратиться в Архангельское отделение WWF для получения информации о нали-
чии или отсутствии ЛВПЦ 2 регионального уровня в границах арендованного участка 
(участков). 

2. Если в границах арендованного лесного участка (участков) расположены ЛВПЦ 2 
регионального уровня, то для принятия объективного решения предприятию необ-
ходимо подготовить специальную карту. На ней должны быть обозначены границы 
ЛВПЦ 2 регионального уровня (в соответствии с данными, полученными от WWF), 
границы арендованного лесного участка (участков), районы лесозаготовок, дорожная 
сеть, квартальная сеть с номерами кварталов. 

3. C этой картой необходимо снова обратиться в Архангельское отделение WWF для 
принятия взаимоприемлемого решения о границах территорий строгой охраны и ре-
жимах их охраны (ограничения или исключения рубок и иных мероприятий на всей 
территории ЛВПЦ 2 или ее части).

4. Границы территорий строгой охраны должны быть нанесены на карту. 

контАктные дАнные: 

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF). 
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий 106, офис 43, тел. (8182) 28-88-41, 

e-mail: ashegolev@wwf.ru, Щеголев Андрей Александрович. 
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РАЗДЕЛ III

ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие  
или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы

Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы — экосистемы, 
которые занимают незначительную в сумме площадь в составе данного ландшафта, 
региона, природной зоны или в мировом масштабе, в силу различных причин (на-
пример, уникальных естественно-исторических процессов либо в результате воздей-
ствия человека).

Общепринятых критериев и национальных списков таких объектов нет. Однако в 
Архангельской области в рамках проекта по ЛВПЦ, выполненного под эгидой WWF с 
привлечением различных заинтересованных сторон, работа по определению редких для 
области лесных экосистем была проведена. Кроме того, с 2007 года такая работа прово-
дится в рамках проекта «Анализ ландшафтно-экологической репрезентативности сети 
ООПТ Архангельской области» («ГЭП-анализ»). 

Перечень редких экосистем, определенных на данный момент для Архангельской 
области:

1. Участки леса любого возраста с древостоем, в составе которого не менее 3 еди-
ниц лиственницы;

2. Еловые, елово-пихтовые и пихтовые леса любого возраста с сомкнутостью крон 
не больше 0,6 с участием видов неморальных трав (не менее 4 видов одновременно) или 
видов бореального высокотравья (не менее 5 видов одновременно) (Приложение 2); 

3. Участки леса с наличием черной ольхи в возрасте свыше 60 лет в составе 3 еди-
ницы и более;

4. Осинники в возрасте старше 80 лет; 
5. Сосняки лишайниковые старше 80 лет;
6. Леса на валунных полях, каменистых россыпях и скальных обнажениях на Ветре-

ном поясе и Тиманском кряже на карликовых почвах, толщиной менее 3-5 см  на терри-
тории Онежского, Плесецкого, Лешуконского, Мезенского лесничеств;

7. Лесные насаждения в пределах древних форм карстового рельефа или расту-
щие в полосе 60-100 метров вокруг современных карстовых образований на территории 
Пинежского, Холмогорского, Емецкого, Плесецкого, Обозерского, Каргопольского лес-
ничеств;

8. Сосновые насаждения на приморских или зандровых (дюнных) песках, подвер-
женных ветровому воздействию;

9. Приморские березовые насаждения, преимущественно из березы извилистой 
или березы пушистой с жизненной формой стланика или кустарника на территории Ар-
хангельского, Мезенского и Соловецкого лесничеств;

10. Приспевающие и старые насаждения, редкие для конкретной территории (на-
пример, арендного участка, лесничества и т.д.), площадь которых составляет менее 2% 
от данной территории.

Данный перечень не является исчерпывающим, со временем могут быть определе-
ны и другие редкие лесные экосистемы.
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Провести камеральные работы по выявлению и нанесению на карты потенци-
альных ЛВПЦ 3 в соответствии с вышеуказанным перечнем, используя лесоустрои-
тельную и другую информацию.

2. Для того, чтобы уточнить ценность потенциальных ЛВПЦ 3, выявить ЛВПЦ 3, 
которые не были выявлены камерально, и определить, какие ЛВПЦ 3 нуждаются в 
охране, требуется провести консультации со специалистами-биологами и при необ-
ходимости — полевые работы. До консультаций со специалистами сохранению под-
лежат все потенциальные ЛВПЦ 3.
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РАЗДЕЛ IV

ЛВПЦ 4. Лесные территории, 
выполняющие особые защитные функции 

К ЛВПЦ 4 относятся лесные территории, выполняющие особые защитные функ-
ции. В таком понимании под ЛВПЦ 4 попадает большинство категорий защитных ле-
сов и особо защитных участков лесов, а также участки, не имеющие этого статуса, но 
фактически выполняющие защитные функции.

Принадлежность лесов к защитным и особо защитным участкам лесов опреде-
ляется федеральными законами. До утверждения материалов лесоустройства или 
издания соответствующих нормативных актов органов власти Российской Федера-
ции и Архангельской области предложения по выделению категорий защитных лесов 
и особо защитных участков лесов являются проектом, что, в общем, не снимает с них 
статус ЛВПЦ 4.

Основным источником информации являются материалы лесоустройства. 
Однако в связи с постоянным изменением законодательства материалы лесо-
устройства устаревают значительно раньше срока ревизионного периода. К тому 
же материалы лесоустройства не содержат полной информации об ЛВПЦ. Поэ-
тому таксационное описание, карты лесоустройства и составленные на их осно-
ве проекты подлежат  критическому анализу на полноту выделения ЛВПЦ 4. 
До принятия новых законодательных актов, в соответствии со статьей 8 Фе-
дерального закона «О введении  в действие Лесного кодекса Российской Фе-
дерации» от 04.12.2006 № 201-ФЗ, леса, ранее отнесенные к первой груп-
пе, признаются защитными лесами. Соответственно, все ранее изданные 
правовые акты об отнесении к лесам первой группы сохраняют свое действие. 
В случае, когда леса одновременно выполняют множество защитных функций, они в 
учетных документах относятся к одной категории защитных лесов, режим пользования 
которой отличается более строгими ограничениями, но при использовании лесов учиты-
ваются ограничения, накладываемые оставшимися в тени категориями.

Перечень нормативно-законодательных актов определяющих на момент проведе-
ния лесоустройства границы водоохранных зон и лесов первой группы приведен в при-
ложении №3.

Особо защитные участки лесов выделяются в эксплуатационных и защитных лесах. 
Не требуется их выделение в категориях защитных лесов, в которых запрещена рубка 
леса с целью заготовки древесины (леса, имеющие научное или историческое значение, 
функциональные зоны с заповедным режимом в лесах особо охраняемых природных 
территориях и лесопарковых зонах, в первом поясе зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, в первой и второй зонах округов са-
нитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов).

Участки леса вокруг озер площадью менее 50 га и верховых болот, исключенные 
из водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом РФ, должны быть сохранены на 
добровольных началах отказа от рубки, в том числе и путем выделения участков приро-
доохранного назначения в качестве неэксплуатационных площадей при отводе лесосек.
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В Архангельской области к ЛВПЦ 4 относятся:

А) категории защитных лесов:
1. леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях (кроме хо-

зяйственных зон в национальных парках и заповеднике);
2. леса, расположенные в водоохранных зонах;
3. леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов:
3.1. леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источ-

ников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
3.2. защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей обще-

го пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобиль-
ных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации;

3.3. зеленые зоны;
3.4. лесопарковые зоны;
3.5. городские леса;
3.6. леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной 

(горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
4. ценные леса:
4.1. противоэрозионные леса;
4.2. леса, расположенные в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундро-

вых зонах, степях, горах;
4.3. леса, имеющие научное или историческое значение (за исключением памятни-

ков природы, памятников истории и культуры, образцов достижения лесохозяйственной 
науки и практики);

4.4. запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
4.5. нерестоохранные полосы лесов.

б)  особо защитные участки лесов 
1. берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенные вдоль водных 

объектов, склонов оврагов;
2. опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами; 
3. небольшие участки лесов, расположенные среди безлесных пространств;
4. защитные полосы лесов вдоль гребней и линий водоразделов;
5. участки леса на крутых горных склонах;
6. полосы лесов по берегам рек или иных водных объектов, заселенных бобрами.
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дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Обратиться в областной орган управления лесами или Архангельский фили-
ал ФГУП «Рослесинфорг» с запросами о соответствии материалов последнего ле-
соустройства: современному разделению лесов по целевому назначению; полноте и 
правильности выделения особо защитных участков леса.

2. Нанести недостающие водоохранные зоны, защитные полосы вдоль дорог 
и другие недостающие категории защитных лесов на лесные карты повыдельного 
уровня (план лесонасаждений или планшет).

3. Обратиться в территориальные органы Росприроднадзора с запросом о на-
личии установленных зон санитарной охраны (ЗСО) источников централизованного 
питьевого водоснабжения.

4. При наличии утвержденных проектов ЗСО установить их границы на мате-
риалах лесоустройства.  

5. Выделить в качестве проекта перечисленные выше особо защитные участки 
леса.  

6. Представить на утверждение в областной орган управления лесами изменен-
ные материалы лесоустройства. 

7. Независимо от результатов утверждения измененных материалов лесоу-
стройства режим использования охраны, защиты, воспроизводства лесов установить 
соответствующий режиму защитных лесов и особо защитных участков лесов.  

8. Взять обязательства распространить режим водоохранных зон на участки: 
вокруг верховых болот и болот в истоках рек — буферные зоны шириной от 
100 до 300 метров; по озерам площадью менее 50 га — буферные зоны шири-
ной не менее 100 метров;  расширяющие (усиливающие) на 50-100 метров нор-
мативную ширину водоохранных зон рек на участках, где наблюдается усы-
хание, ветровал или бурелом оставляемых в местах рубки водоохранных зон; 
вокруг истоков рек и родников произвольной формы, преимущественно по гра-
ницам приручейных, логовых, травяно-болотных и других переувлажненных ти-
пов леса, но не менее 50 метров от истока или крайнего родника при их групповом 
размещении.
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РАЗДЕЛ V

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые 
для обеспечения существования местного населения 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 
самобытных культурных традиций местного населения

К ЛВПЦ 5-6 могут быть отнесены самые разные объекты. Полное выявление и 
сохранение таких объектов возможно только в тесном контакте с местным населени-
ем и другими заинтересованными сторонами и при учете их пожеланий.

ЛВПЦ 5-6, как правило, есть на всех арендных территориях. Они выявлялись всег-
да, когда проводилась работа с привлечением не только официальных данных, но и ши-
роких консультаций с местными жителями. 

В Национальном стандарте нет определенных требований к ЛВПЦ 5-6 (типам, раз-
меру, площади буферных зон вокруг конкретных объектов) поскольку принадлежность 
участка к ЛВПЦ 5-6 определяется на основе консультаций с различными заинтересован-
ными сторонами (организациями, группами, физическими лицами) то есть их выделение 
— это всегда предмет диалога между компанией и заинтересованными сторонами. В то 
же время к ЛВПЦ 5-6 относятся некоторые категории защитных лесов и ОЗУ.

Выделение ЛВПЦ 5-6 находится в тесной связи с соблюдением прав коренных на-
родов. При этом ключевым моментом здесь является принадлежность коренных народов 
к заинтересованным сторонам в соответствии с определением заинтересованной сторо-
ны, которое дано в Национальном стандарте. 

Коренные народы — группы населения, которые на протяжении многих поколе-
ний осознают себя самостоятельной этнокультурной общностью (народом, этносом, 
народностью, этнической группой, этнокультурной группой); связаны с определенным 
географическим районом; сохраняют элементы своего образа жизни, основанного на 
традиционном природопользовании (комплексном ведении хозяйства, в различных 
сочетаниях включающего животноводство, полеводство, добычу и использование 
объектов животного мира и недревесных продуктов леса и являющегося культурно 
значимыми для данных общностей).

Заинтересованная сторона — частное лицо или организация, чьи экономиче-
ские, социальные, духовные или природоохранные интересы могут быть положитель-
ным или отрицательным образом затронуты в результате управления лесами.

 рекомендАции по проВедению консультАций с нАселением
    по ВопросАм Выделения лВпц 5-6

Основными методами сбора информации о социальных ЛВПЦ являются консульта-
ции с местным населением и общинами как в виде собраний, сходов или общественных 
слушаний, так и в виде индивидуальных консультаций с охотниками, рыболовами, со-
бирателями ягод и грибов, работниками лесничеств, краеведами, сотрудниками музеев 
и другими компетентными людьми: этнографами, фольклористами, историками, архео-
логами. 

Компании необходимо вести журнал индивидуальных консультаций, в котором за-
писывать дату консультации, фамилию, имя и отчество лица, с кем консультировались, 
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контактную информацию, предложения по ЛВПЦ, требует ли предложение дополнитель-
ных уточнений, степень конфиденциальности предоставленной информации. Консульта-
ции в малых группах также необходимо заносить в журнал или вести по ним отдельные 
протоколы, как по собраниям. В этом случае будет получен официальный документ — 
протокол, в котором будет выражено мнение населения по вопросу выделения ЛВПЦ 5-6.  
Представитель компании, который проводит консультации по выделению ЛВПЦ 
5-6, должен хорошо знать лесной фонд на всей территории аренды и осо-
бенно вблизи населенных пунктов, где проводятся консультации. Он дол-
жен обязательно знать, где проходили в последние 2-3 года рубки, где пред-
приятие проводит рубки в данный момент, где и когда планируется проведение 
рубок, какого вида рубки планируются, где и как будет проходить лесовосстановление.  
Представитель лесозаготовительной компании может пригласить с собой на консульта-
ции местного, регионального или других экспертов из общественной организации. При-
сутствие независимых экспертов создаёт доверие и помогает правильному ходу про-
цесса консультаций. В результате консультации проводятся более успешно и не требуют 
повторных дополнительных усилий.

Следует иметь с собой максимально подробные карты, в том числе планы лесо-
насаждений и топографические карты. Тогда можно сразу достаточно точно нанести на 
карты предлагаемые к выделению объекты. 

Несмотря на высокую информативность индивидуальных консультаций и консуль-
таций в малых группах, ими нельзя ограничиться. Нужно организовать общественные 
(групповые) обсуждения: семинары для заинтересованных сторон, собрания, сходы, слу-
шания. Их лучше организовывать после проведения индивидуальных консультаций, по-
тому что компания может оказаться в затруднительном положении, не зная, что думает 
и говорит местное население о её деятельности. Общественные слушания по офици-
альной схеме необходимо проводить в случае назревания и уже состоявшегося острого 
спора (Приложение 4). 

Общественные обсуждения послужат широкому и правильному информированию 
населения о сертификации. Если какие-то ЛВПЦ 5-6 уже выявлены в ходе индивиду-
альных консультаций, можно сообщить об этом на общественных обсуждениях. Кроме 
того, компании следует сообщить контакты своего сотрудника, к которому можно обра-
титься по вопросам ЛВПЦ 5-6. При необходимости выбирается ответственный из мест-
ного населения за сбор предложений по социальным ЛВПЦ и передачу их в компанию.  
На основании полученной информации компания принимает решение о введении осо-
бого режима или выделении из рубок территории тех или иных социальных ЛВПЦ, после 
чего наносит их на карту для дальнейшего выделения, мониторинга и сохранения в ходе 
лесозаготовок.

 подготоВкА ЗАпросоВ В официАльные учреждения

Одновременно с проведением консультаций с местным населением необходимо 
послать запросы в официальные учреждения: 

– инспекция по надзору за сохранностью памятников истории и культуры Архан-
гельской области;

– областные или местные общественные организации (например, землячества, 
национально-культурные автономии и др.);

– научные и научно-образовательные учреждения;
– отдел культуры районной администрации;
– администрация поселений;
– краеведческий музей;
– краевые и местные библиотеки;
– областные и районные органы управления охотничьим хозяйством, охотнадзоры;
– областные, районные и местные общества охотников и рыболовов.
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Запросы в эти организации следует посылать с учетом их профиля, к тому же учи-
тывать, что их сотрудники, как правило, не знакомы с понятием ЛВПЦ. То есть, напри-
мер, в запросе в краеведческий музей следует просить указать исторические памятники, 
места боевой славы и т. д., в запросе в отдел культуры — культурные объекты, в научные 
учреждения археологического профиля — археологические памятники, стоянки древне-
го человека и т. п. Если компания получит отрицательный ответ, то это не означает, что 
на территории действительно не существует объектов для выделения ЛВПЦ. При по-
лучении как положительного, так и отрицательного ответа от официальных инстанций 
следует учитывать, что большинство объектов, важных для местного населения, может 
быть выявлено только в ходе консультаций с местным населением.  Более подробно с ре-
комендациями по выделению социальных ЛВПЦ можно ознакомиться: 1.Тысячнюк М.С., 
Конюшатов О.А., Кулясова А.А. и др. Рекомендации по социальным аспектам сертифи-
кации по схеме Лесного попечительского совета FSC / Под ред. М.С.Тысячнюк — Волог-
да: Полиграфист, 2009. — 184 с.

дейстВия лесопольЗоВАтеля:
1. Подготовить материалы для местного населения и других заинтересованных 

сторон (краткую справку о деятельности предприятия, его арендной базе, карты с 
указанием кварталов, где будут проводиться рубки, прокладываться дороги и др.)

2. Обеспечить доступность информационных материалов. Оформить журнал 
предложений и консультаций.

3. Выявить заинтересованные стороны и определить их социальные интересы7.
4. Провести консультации с местным населением и другими заинтересованны-

ми сторонами. При необходимости провести общественные обсуждения.
5. Получить от местного населения и других заинтересованных сторон предло-

жения по сохранению социально ценных лесных участков и по учету других социаль-
ных интересов. Взаимосогласованные ЛВПЦ 5-6 нанести на карту.

6. Регулярно проводить дополнительные консультации и обсуждения с заинте-
ресованными сторонами. При необходимости по их результатам дополнять данные по 
ЛВПЦ 5-6.

7. Проводить мониторинг социально ценных лесов и социальных интересов. 

 прочие учАстки, которые следует относить к  лВпц 5-6

К ЛВПЦ 5 и 6 типов  следует отнести часть категорий защитных лесов и видов осо-
бо защитных участков лесов

Категории защитных лесов: 
– зеленые зоны; 
– лесопарковые зоны; 
– городские леса; 
– леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной (горно-

санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов; 
– леса, имеющие научное или историческое значение (в границах территорий объ-

ектов культурного наследия);

Особо защитные участки лесов:
– участки лесов вокруг санаториев, детских лагерей, домов отдыха, пансионатов, 

туристических баз и других лечебных и оздоровительных учреждений;

7	 Социальные	интересы	—	это	сохранение	социально	ценных	лесов,	а	также	перечисление	налогов,	занятость	
населения,	транспортная	доступность	поселений,	обеспечение	дровами	и	т.д.	
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– участки лесов вокруг минеральных источников, используемых в лечебных и оздо-
ровительных целях или имеющих перспективное значение;

– полосы лесов вдоль постоянных, утвержденных в установленном порядке трасс 
туристических маршрутов федерального или регионального значения;

– участки лесов вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ.

дейстВия лесопольЗоВАтеля:

1. Обратиться в областной орган управления лесами или Архангельский фили-
ал ФГУП «Рослесинфорг» с запросами о соответствии материалов последнего ле-
соустройства полноте выделения перечисленных категорий защитных лесов и видов 
особо защитных участков лесов.

2. Отобразить на лесных картах повыдельного уровня (план лесонасаждений 
или планшет) требующие выделения категории защитных лесов и ОЗУ. 

3. Представить на утверждение в областной орган управления лесами изменен-
ные материалы лесоустройства.

4. Независимо от результатов утверждения измененных материалов лесоу-
стройства распространить на лесные насаждения особенности использования, охра-
ны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в соответствующих категориях 
защитных лесов и особо защитных участков лесов.
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Карты малонарушенных лесных территорий
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Виды, наличие которых в напочвенном покрове еловых, 
елово-пихтовых и пихтовых лесов необходимо для того, 

чтобы они были отнесены к ЛВПЦ 3:

А. вИды НЕмОРАЛьНых тРАв 
(НЕ мЕНЕЕ 4 вИдОв ОдНОвРЕмЕННО) 

- бор развесистый (Milium effusum), 
- вороний глаз обыкновенный (Paris quadrifolia), 
- звездчатка жестколистная (Stellaria holostea),
- медуница неясная (Pulmonaria obscura), 
- перловник поникший (Melica nutans), 
- чина весенняя (Lathyrus vernus).

Б. вИды БОРЕАЛьНОгО высОкОтРАвья 
(НЕ мЕНЕЕ 5 вИдОв ОдНОвРЕмЕННО):

- аконит высокий (Aconitum septentrionale),
- бузульник сибирский (Ligularia sibirica), 
- воронец колосистый (Actaea spicata),
- воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), 
- диплазиум сибирский (Diplazium sibiricum), 
- живокость высокая (Delphinium elatum), 
- какалия копьевидная (Cacalia hastata), 
- крестовник дубравный (Senecio nemorensis), 
- латук сибирский (Lactuca sibirica),
- реброплодник уральский (Pleurospermum uralense), 
- скерда сибирская (Crepis sibirica),
- чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum).

Аконит северный Медуница неясная
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Воронец красноплодный

Перловник поникший

Бор развесистый

Какалия копьевидная

Диплазиум сибирский Скерда сибирская

Чина весенняя
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Крестовник дубравный

Латук сибирский

Реброплодник уральский

Чемерица Лобеля
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Воронец колосистый

Живокость высокая Бузульник сибирский

Вороний глаз

Звездчатка жестколистная
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Лесные территории, выполняющие особые защитные функции

ЛЕсА, РАсПОЛОЖЕННыЕ в вОдООхРАННых зОНАх

Нормативная база – водный кодекс Российской Федерации (2006)

Лесничество Бывший лесхоз
Площадь, 

тыс. га
год л.у.

Соответствие 
материалов 

лесоустройства 
законодательству

Архангельское Приморский сельский     18 1990

Не выделены

Верхнетоемское Верхнетоемский сельский 55 1987
Выйское Верхнетоемский сельский 23 1987
Емецкое Холмогорский сельский    24 1990
Лешуконское Лешуконский сельский     55 1987
Мезенское Мезенский 3287 1991
Мезенское Сельские 53  1975,91
Онежское Онежский сельский 82 1986
Сийский лесопарк Холмогорский сельский 1 1990
Соловецкое Соловецкий 28 2003
Устьянское Устьянский сельский 16 1988
Холмогорское Холмогорский сельский 53 1990
Яренское Яренский сельский 45 1986
Архангельское Аpхангельский 817 1992

Выделены по ограни-
ченному перечню рек и 
озер, по нормам, 
не в полной мере 
соответствующим 
Водному кодексу 
2006 года

Березниковское Виноградовский сельский 28 1991
Емецкое Емецкий 750 1995
Лешуконское Лешуконский 2676 1993
Сийский лесопарк Емецкий 22 1995
Шенкурское В полном составе 1140 1996
Яренское Яpенский 959 1993
Вилегодское В полном составе 418 1992,93
Каргопольское Каргопольский сельский  258 1989
Карпогорское Пинежский сельский      34 1989
Котласское Котласский сельский     90 1995
Красноборское Красноборский сельский  63 1991
Онежское Онежский 1858 1995
Пинежское Пинежский сельский 39 1989
Северодвинское Севеpодвинский 932 1990,91
Сурское В полном составе 796 1989,1991
Холмогорское Холмогоpский 954 1994
Верхнетоемское Верхнетоемский 922 1999

Превышение 
современных 
нормативов 
по озерам

Карпогорское Каpпогоpский 969 1997
Онежское Онежский сельский 9 1999
Пинежское Пинежский 965 1997
Коношское В полном составе 794 1998,99
Котласское Котласский 445 2003

Превышение 
нормативов по рекам, 
озерам и болотам

Вельское В полном составе 814 2001
Красноборское Кpаснобоpский 803 2003
Няндомское В полном составе 760 2000
Обозерское В полном составе 773 2002
Плесецкое В полном составе 385 1999, 2000
Приозерное В полном составе 863 1999,2002
Пуксоозерское В полном составе 367 2002
Устьянское Устьянский 824 2004
Устьянское Устьянский сельский 132 2004,05
Архангельское Аpхангельский 270 2006

Соответствует Водному 
кодексу

Березниковское Беpезниковский 1153 2006
Выйское Выйский 991 2005
Каргопольское Каpгопольский 582 2006
Каргопольское Каргопольский сельский 105 2007-09
Устьянское Устьянский сельский 22 2007
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зАщИтНыЕ ПОЛОсы ЛЕсОв, РАсПОЛОЖЕННыЕ вдОЛь ЖЕЛЕзНОдОРОЖНых 
ПутЕй ОБщЕгО ПОЛьзОвАНИя, ФЕдЕРАЛьНых АвтОмОБИЛьНых дОРОг 

ОБщЕгО ПОЛьзОвАНИя, АвтОмОБИЛьНых дОРОг ОБщЕгО ПОЛьзОвАНИя, 
НАхОдящИхся в сОБствЕННОстИ суБъЕктОв РОссИйскОй ФЕдЕРАцИИ

Нормативная база

Перечень автомобильных дорог общего пользования федерального значения (по-
становление Правительства РСФСР от 24.12.1991. № 62). 

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального значения 
Архангельской области (постановление администрации Архангельской области от 
20.04.2009 N 112-па/16). Общая протяженность дорог — 8070 км.

Перечень автомобильных дорог общего пользования Архангельской области (по-
становление администрации Архангельской области от 12.01.1994 №7). Общая протя-
женность дорог — 2372 км.

Перечень дорог республиканского и областного значения (решение Архангельско-
го ОИК от 27.04.1961 № 297). Общая протяженность дорог — 2763 км.

схема северной железной дороги ОАО «РЖд»

Лесничество
Соответствие материа-

лов лесоустройства 
законодательству

Архангельское, Березниковское , Вилегодское, Лешуконское, Мезенское, Севе-
родвинское, Сурское, Яренское, бывшие сельские леса на территории Берез-
никовского, Верхнетоемского, Выйского, Емецкого, Каргопольского, Карпогор-
ского, Красноборского, Онежского, Пинежского, Устьянского, Холмогорского, 
Мезенского лесничеств и Сийского лесопарка

По перечню 1961 года

Вельское, Выйское, Коношское, Котласское, Няндомское, Обозерское, Пле-
сецкое, Приозерное, Пуксоозерское Шенкурское, Устьянское. За исключением 
бывших сельских лесов Верхнетоемское, Емецкое, Онежское, Каргопольское, 
Карпогорское, Красноборское, Пинежское, Холмогорское

По перечню 1994 года

Части лесничеств, устроенные в 2006-09 годах (Березниковское, Каргопольское, 
Архангельское, Котласское, Устьянское, Шенкурское)

По перечням 2007, 
2009 годов

Сийский лесопарк, Соловецкое Не требуется
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НЕРЕстООхРАННыЕ ПОЛОсы ЛЕсОв

Нормативная база

Постановление СМ РСФСР от 26 октября 1973 года № 554 «Об утверждении переч-
ня рек, их притоков и других водоемов, являющихся местами нереста лососевых и осе-
тровых рыб» (с изменениями от 23 апреля 1974 года и 7 августа 1978 года);

Постановление СМ СССР от 17 ноября 1987 года № 932;
Распоряжение СМ РСФСР № 1309-р от 09 августа 1979 года;
Письмо ФГУ «Севрыбвод» №02/936 от 30 апреля 2008 года «О перечне рек и озер, 

по которым необходимо выделить нерестово-охранные полосы» (Перечень рыбзаводов); 
Приказ Рослесхоза № 456 от 02.11.2009 «Об отнесении лесов на территории Архан-

гельской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ.

Лесничество
Соответствие материалов

 лесоустройства законодательству

Архангельское, Березниковское, Вельское, Верхне-
тоемское, Вилегодское, Выйское, Емецкое, Карго-
польское, Карпогорское, Котласское, Коношское, 
Котласское, Красноборское, Лешуконское, Мезенское, 
Няндомское, Обозерское, Пинежское, Плесецкое, При-
озерное, Пуксоозерское, Сурское, Устьянское, Холмо-
горское, Шенкурское, Яренское, Сийский лесопарк

В полном объеме

Онежское

Соответствует с выделением нерестоохранной 
полосы шириной 3 км вокруг или вдоль водое-
мов, на которых расположены рыбоводные пред-
приятия: Онежский и Солзенский рыбоводные 
заводы, Кожский рыбоводный пункт, Солзенский 
рыбоводный пункт и 2 питомника по выращива-
нию сеголеток сиговых Лавозеро и Палтозеро. 

Северодвинское
Соответствует с выделением нерестоохранной 
полосы шириной 3 км  вдоль реки Солза 

Соловецкое Не требуется
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зАПРЕтНыЕ ПОЛОсы ЛЕсОв, РАсПОЛОЖЕННыЕ вдОЛь вОдНых ОБъЕктОв

Нормативная база

Постановление СМ СССР м № 781 от 7 апреля 1946 г.;
Решение Архангельского ОИК № 41 от 13 мая 1946 г. ;
Решение Архангельского ОИК от 25 сентября 1957 г. № 441;
Постановление СМ РСФСР от 16 мая 1959 г. № 798;
Решение Архангельского ОИК от 22 июня 1959 года № 442;
Распоряжение СМ РСФСР от 18 июля 1959 г. № 4292-р;
Приказ Рослесхоза № 456 от 02.11.2009 «Об отнесении лесов на территории Архан-

гельской области к ценным лесам, эксплуатационным лесам и установлении их границ».

Лесничество
Соответствие материалов

 лесоустройства 
законодательству

Архангельское, Березниковское, Вельское, Верхнетоемское, Вилегод-
ское, Выйское, Емецкое, Каргопольское, Карпогорское, Котласское, 
Коношское, Котласское, Красноборское, Обозерское, Онежское, Пинеж-
ское, Плесецкое, Приозерное, Пуксоозерское, Северодвинское, Сур-
ское, Устьянское, Холмогорское, Шенкурское, Яренское

В полном объеме

Архангельское
К запретным полосам отнесе-
на трехкилометровая полоса 
вдоль берега Белого моря 

Онежское

Северодвинское

Лешуконское, Мезенское, Няндомское, Соловецкое, Сийский лесопарк. Не требуется

Источник информации на поквартальном уровне – лесохозяйственные регламенты 
(областное Агентство лесного комплекса и охотничьего хозяйства) и Проекты разделе-
ния лесов по целевому назначению (Архангельский филиал ФГУП «Рослесинфорг») 

зЕЛЕНыЕ зОНы

Нормативная база

Распоряжение СНК СССР № 3566-р от 15 марта 1946 г.;
Распоряжение СМ РСФСР  от 17 апреля 1958 г. № 1945-р;
Распоряжение СМ РСФСР  от 22 апреля 1960 г. № 2376-р;
Распоряжение СМ РСФСР от 15 декабря 1967 г. № 3197-р;
Распоряжение СМ РСФСР от 9 ноября 1970 г. № 2352-р;
Приказ Рослесхоза от 26.01.1996 г.   № 13.

Лесничество
Соответствие материалов

 лесоустройства законодательству

Архангельское

Не выделены на материалах лесоустройства. Для 
легитимного выделения зеленых зон необходима 
разработка проектной документации, согласование 
с Рослесхозом и утверждение Правительством Ар-
хангельской области

Березниковское, Вельское, Верхнетоемское, Емец-
кое, Каргопольское,  Карпогорское, Красноборское, 
Лешуконское, Няндомское, Обозерское, Онеж-
ское, Плесецкое, Пуксоозерское, Северодвинское, 
Устьянское, Шенкурское

Соответствует нормативным актам. Необходимо 
сопоставление с вновь принятыми нормативами вы-
деления зеленых и лесопарковых зон

Вилегодское, Выйское, Мезенское, Пинежское, 
Приозерное, Соловецкое, Сурское, Холмогорское и 
Сийский лесопарк

Не требуется
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Коношское, Котласское, Яренское

На территории бывших сельских лесов выделено на 
материалах лесоустройства без нормативного акта. 
Для легитимного выделения зеленых зон необходи-
ма разработка проектной документации, согласова-
ние с Рослесхозом и утверждение Правительством 
Архангельской области

ЛЕсА, РАсПОЛОЖЕННыЕ в ПЕРвОм И втОРОм ПОясАх зОН 
сАНИтАРНОй ОхРАНы ИстОчНИкОв ПИтьЕвОгО 
И хОзяйствЕННО-БытОвОгО вОдОсНАБЖЕНИя

Нормативная база

Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-
допроводов питьевого назначения»;

Распоряжение СМ РСФСР от 28 февраля 1973 г. № 220-р.

Лесничество
Соответствие материалов

 лесоустройства законодательству

Архангельское, Березниковское, Вельское, Верхне-
тоемское, Вилегодское, Выйское, Емецкое, Карго-
польское, Карпогорское, Коношское, Красноборское, 
Лешуконское, Мезенское, Няндомское, Обозерское, 
Онежское, Пинежское, Плесецкое, Приозерное, Пук-
соозерское, Соловецкое, Сурское, Устьянское, Холмо-
горское, Шенкурское, Яренское и Сийский лесопарк

Не выделены

Котласское

В пределах бывшего Котласского лесхоза выде-
лены в 2003 году по ограниченному перечню рек, 
установленому решениями районного Совета де-
путатов. В бывших сельских лесах не выделены.

Северодвинский  

Выделены по реке Солза согласно Распоряжению 
СМ РСФСР от 28 февраля 1973 г. № 220-р. 
В материалах лесоустройства 1991 года 
ошибочно отнесены к запретным полосам

ЛЕсА, РАсПОЛОЖЕННыЕ в ПЕРвОй, втОРОй И тРЕтьЕй зОНАх ОкРугОв 
сАНИтАРНОй (гОРНО-сАНИтАРНОй) ОхРАНы ЛЕчЕБНО-ОздОРОвИтЕЛьНых 

мЕстНОстЕй И куРОРтОв

Нормативная база

Постановление СМ РСФСР от 24.09.1985№ 413;
Постановление СМ РСФСР от 04.05.1988 № 162;
Постановление СМ РСФСР от 21.08. 1989 № 258.

Лесничество
Соответствие материалов

 лесоустройства законодательству

Архангельское
Выделены в границах округов горно-санитарной охраны месторождения минеральных 
вод и лечебных грязей, используемого санаторием «Беломорье» (постановление СМ 
РСФСР от 21.08.1989 № 258)

Котласское
Выделены в границах округов горно-санитарной охраны курорта Сольвычегодск (поста-
новление СМ РСФСР от 04.05.1988 № 162

Красноборское
Выделены в границах округов горно-санитарной охраны курорта Солониха (постанов-
ление СМ РСФСР от 24.09.1985 № 413)
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Руководство по проведению общественных слушаний 

ОПРЕдЕЛЕНИя 

Общественные слушания — одна из форм общественных обсуждений, которая характери-
зуется как организованная предприятием документированная система мероприятий по учету и 
согласованию интересов бизнеса, власти, общественности по вопросам в сфере лесопользова-
ния.

Цель общественных слушаний — найти взаимоприемлемое решение по выполнению тре-
бований стандартов лесной сертификации.

Этапы проведения общественных слушаний:
1. Подготовка материалов для общественных слушаний и обеспечение их доступности для 

заинтересованных сторон;
2. Информирование о проведении общественных слушаний;
3. Проведение предварительных встреч в поселениях и населенных пунктах по выбору 

делегатов на общественные слушания;
4. Проведение общественных  слушаний;
5. Оформление итоговых документов.

Материалы общественных слушаний — пояснительная записка об условиях лесохозяй-
ственной деятельности, картографический материал, проект решения общественных слушаний.

Картографический материал — упрощенная карта территории, где ведется лесохозяй-
ственная деятельность предприятия, с основными географическими привязками.

Заинтересованная сторона  — частное лицо или организация, чьи экономические, соци-
альные, духовные или природоохранные интересы могут быть положительным или отрицатель-
ным образом затронуты в результате управления лесами.

Предварительные встречи — это встречи с местными жителями населенных пунктов, ин-
тересы которых могут быть затронуты лесохозяйственной деятельностью и которые могут быть 
избраны делегатами на общественные слушания.

Участник общественных слушаний — зарегистрированный на слушаниях представитель 
общественности, избранный делегатом на предварительных встречах в поселении или населен-
ном пункте,  или изъявивший желание участвовать в собрании во время его проведения.

Приглашенные на общественные слушания — представители предприятия,  органов госу-
дарственной власти или местного самоуправления или специалисты (эксперты), состоящие в 
договорных отношениях с ними.

Итоговые документы общественных слушаний:
протоколы предварительных встреч (образец №1);
список участников общественных слушаний (образец №2);
протокол общественных слушаний (образец №3);
заключение общественных слушаний (образец №4).
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ПРИмЕРНый ПЛАН ПОдгОтОвкИ И ПРОвЕдЕНИя 
ОБщЕствЕННых сЛушАНИй (Ос)

№ Мероприятие
Сроки исполнения

(до даты проведения  
ОС)

1
Подготовить материалы для общественных слушаний. 
Оформить журнал предложений и замечаний от граждан и заинтересо-
ванных сторон.

За 50-40 дней

2

Определить даты, время и место проведения общественных слушаний, 
составить график проведения предварительных встреч.
Опубликовать первое информационное сообщение о проведении ОС в 
газете муниципального образования, а также разместить на сайте пред-
приятия.

За 40 дней
 

3

Разослать информационные сообщения о проведении ОС заинтересован-
ным сторонам (факс, электронная почта). 
Письменно проинформировать о проведении ОС органы местного са-
моуправления района,  администрацию поселения, местных депутатов, 
представителей лесничества.

За 20 дней 

4

Опубликовать второе информационное сообщение о проведении ОС в 
газете муниципальных образований.
Разместить объявления в поселках и деревнях (администрация поселе-
ния, магазины, почта).

За 14 дней
 

5

Провести предварительные встречи. Записать предложения участников 
встречи. Определить делегатов на ОС (2–4 человека от населенного пун-
кта).
Начать анализ полученных замечаний и предложений на предприятии и 
подготовиться к их обсуждению на общественных слушаниях. 

За 10 дней

6 Подготовить листы регистрации участников ОС, наглядный материал.
Накануне проведе-
ния ОС

7

Обеспечить приезд делегатов ОС из населенных пунктов.
Зарегистрировать участников ОС.
Провести ОС.
Обеспечить отъезд делегатов в населенные пункты.

День 
проведения  ОС

8 Оформить протокол и заключение ОС. 5-7 дней после ОС

РЕкОмЕНдАцИИ ПО ПРОвЕдЕНИю ОБщЕствЕННых сЛушАНИй

Общественные слушания проходят, как правило, в выходные дни. Финансирование 
проведения общественных слушаний осуществляется организатором слушаний (Пред-
приятием).

1. Подготовка информационных сообщений
В информационных сообщениях  указывается:
- наименование Предприятия, принявшего решение о проведении общественных 

слушаний;
- контактные телефоны и место, где можно познакомиться с материалами о лесо-

хозяйственной деятельности предприятия, а также оставить предложения и замечания.
- время, дата и адрес проведения общественных слушаний.

2. Проведение предварительных встреч
Информация о проведении предварительных встреч размещается  в публичных 

местах поселений и населенных пунктов (магазины, библиотеки, школы и дошкольные 
учреждения) и в административных зданиях органов местного самоуправления. 

В информации указываются:
- даты, время и адреса, где будут проходить подготовительные собрания;
- адрес, по которому можно познакомиться с материалами общественных слушаний;



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

63

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

- контактные телефоны, по которым можно получить информацию.
Для встреч должен быть подготовлен картографический материал. Подготовитель-

ные собрания могут проходить в виде схода граждан на территории поселений и насе-
ленных пунктов с обязательным составлением протокола. Протокол может вести пред-
ставитель Предприятия, а подписывают его участники схода, избранные делегатами на 
общественные слушания (не менее трех подписей).

На встречах:
1. Дается информация о  лесохозяйственной деятельности предприятия.
2. Фиксирует в протоколе предложения и замечания участников встречи.
3. Избираются делегаты на общественные слушания (не более трех делегатов) при-

езд которых на общественные слушания и отъезд к месту проживания обязуется обе-
спечить Предприятие.

4. Составляется протокол предварительной встречи (см. образец № 1).

3. Проведение общественных слушаний
Общественные слушания являются открытыми. На них может присутствовать 

любой гражданин Российской Федерации. На общественные слушания приглашаются 
представители органов государственной власти и местного самоуправления,  государ-
ственных природоохранных служб, лесоустроительных организаций, агентства лесного 
и охотничьего хозяйств, а также представители средств массовой информации. 

Предприятие обязано обеспечить необходимые условия, в том числе технические 
средства и наглядные материалы (карты, схемы, таблицы, печатные информационные 
материалы) для того, чтобы общественные слушания прошли эффективно. 

На общественных слушаниях:
1. Проводится регистрация участников слушания (см. образец № 2). Участники ре-

гистрируются как физические лица или как представители общественных объединений. 
2. Участники слушаний выбирают ведущего собрания и секретаря, устанавливают 

регламент.
3. Представитель Предприятия информирует о лесохозяйственной деятельности, 

о целях слушаний, о рассмотрении всех поступивших предложений и замечания, дает 
мотивированные ответы по ним.

4. Секретарь заносит в протокол основные тезисы выступавших в прениях, все во-
просы и ответы, а также согласованные на слушаниях решения, особые мнения участни-
ков, а также вопросы, по которым не было достигнуто согласованного решения.

5. На слушаниях избирается рабочая группа из участников и представителя Пред-
приятия для подготовки заключения общественных слушаний. 

6. Протокол общественных слушаний (см. образец № 3) подписывают ведущий, 
секретарь  и члены рабочей группы, присутствовавшие на слушаниях. 

4.  Оформление заключения общественных слушаний
По результатам общественных слушаний и с учетом поступивших после них за-

мечаний и предложений рабочая группа в течение 7 дней согласовывает заключение 
общественных слушаний (см. образец №4), которое по запросу направляются в органы 
государственной власти и местного самоуправления, государственные природоохран-
ные службы и заинтересованной общественности.

Итоговые документы общественных слушаний хранятся у Предприятия и являются 
открытыми для доступа. Срок действия заключения общественных слушаний составляет 
срок действия решения по вопросу, по которому проводились общественные слушания.
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Образец № 1. Протокол предварительной встречи 

Протокол предварительной встречи по проекту (вопросу)_________________________

Организатор общественных слушаний (Предприятие)  ___________________________
 
  _______________________________________________________________________

 
Дата:  ____________________________________________________________________

Место проведения:  ________________________________________________________

Присутствовали:

1.   _______________________________________________________________________

2.   _______________________________________________________________________

3.   _______________________________________________________________________

4.  _______________________________________________________________________

Приглашенные:  ___________________________________________________________

Решение
1. Внести на обсуждение общественных слушаний следующие предложения 

(если они имеются):
1.1
1.2

2. Избрать делегатами на общественные слушания (не более 3 человек):

1.

2.

3.

Представитель Предприятия ___________________________________ ____________ (ФИО, должность)

Участники встречи:

1.   ___________________________________________________________ (ФИО, адрес)

2.   ___________________________________________________________ (ФИО, адрес)

3.  ___________________________________________________________ (ФИО, адрес)

4.   ___________________________________________________________ (ФИО, адрес)
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Образец № 2. список участников общественных слушаний

№№ ФИО
Принадлежность к поселению или 

общественному объединению
Адрес или контактные 

данные
Подпись

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Образец № 3. Протокол общественных слушаний

Протокол общественных слушаний по проекту (вопросу)  ________________________
  ______________________________________________________________________
  ______________________________________________________________________

Организатор общественных слушаний:  ______________________________________

Дата:  ___________________________________________________________________

Место проведения:  _______________________________________________________

Присутствовало _______________  участников слушаний (список прилагается)

Приглашенные:
1.   ______________________________________________________________________
2.   ______________________________________________________________________
3.   ______________________________________________________________________

Основные тезисы выступивших участников:

Имярек:______________________

Решение слушаний:
1. Внести в заключение общественных слушаний следующее:

1.1  _____________________________________________________________________

1.2  _____________________________________________________________________

1.3  _____________________________________________________________________

2. Избрать рабочую группу по подготовке заключения общественных слушаний с правом 
подписи в составе:

1.  ____________________________________________  (представитель Предприятия).
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2.  ____________________________________________  (представитель Предприятия).

3.  ____________________________________________________ (участник слушаний).

4.  ____________________________________________________ (участник слушаний).

5.  ____________________________________________ (участник собрания слушаний).

3. Рабочей группе собрать замечания и предложения, поступившие после слушаний, и под-
готовить заключение в срок до _________________________________________  . 

Ведущий слушаний:

Секретарь слушаний:

Члены рабочей группы: 

(Подписи):

1.   _______________________________________________________________________

2.   _______________________________________________________________________

3.   _______________________________________________________________________

4.   _______________________________________________________________________

Образец № 4. заключение общественных слушаний 

Заключение общественных слушаний
по вопросу « ____________________________________________________________ »

Дата: ___________________________________________________________________

Место:  __________________________________________________________________

Общественные слушания проведены Предприятием  _____________________  
с _____ по _________ (даты).

Информация о общественных слушаниях была размещена в следующих средствах массо-
вой информации (документы прилагаются).

Предварительные встречи проведены (протоколы встреч прилагаются):

в поселении   _____________________ (название)  ________________________  (дата);

в поселении  _____________________  (название)  _______________________  (дата);

Общественные слушания проведены в  ________________ (название)  ________  (дата). 
Список участников и протокол собрания прилагается.

Заключение общественных слушаний:
Участники слушаний и Предприятие согласились в следующем:

1.  ______________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

67

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Общественность выразила согласованное мнение, с которым не согласилось Предприя-
тие, в следующем:

1.  ______________________________________________________________________

2.  ______________________________________________________________________

Особые мнения:

(имярек)  ____________________ , (житель поселения, представитель общественной орга-

низации):  ___________________________________________________________________  ;

группа жителей поселения  ___________________  (название):  __________________  ;

общественная организация (название) в лице ее руководителя (согласно решению руково-
дящего органа):_______________________________________ (решение прилагается).

Члены рабочей группы по подготовке заключения общественных слушаний:

1. ФИО (подпись)  _________________________________________________________

2. ФИО (подпись)  _________________________________________________________

3. ФИО (подпись)  _________________________________________________________

4. ФИО (подпись)  _________________________________________________________

5. ФИО (подпись)  _________________________________________________________
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