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  • Экспортная ориентация на 
экологически чувствительные рынки 
– наличие сертификата устойчивого 
лесоуправления  

 

 

 

• Истощение экономически доступных 
ресурсов древесины 

• Ухудшение породного состава 
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Архангельская область 



Архангельская область 

 

• Все крупные лесные 
компании в Архангельской 
области сертифицированы 
по FSC 

• Общая площадь FSC 
сертифицированных лесов 
около 8 млн га  

• Активно идет 
сертификация средних и 
даже малых предприятий 

• Сертификация устойчивого 
лесопуправления не снизила 
зависимость предприятий от 
древесины из МЛТ 

• Не стала драйвером перехода к 
интенсивной модели 



Малонарушенные 
лесные территории: 

 9,5 млн. га; 

 > 30% от площади 
лесного фонда Арх. 
области; 

 

 

Старовозрастные 
лесные массивы: 

 600 тыс. га;  

 2 % от площади 
лесного фонда Арх. 
области; 

Леса Высокой Природоохранной Ценности II типа Архангельской области 

4 



• Из-за неэффективного лесного хозяйства последние 
экономически доступные ресурсы древесины сохранились в 
основном в малонарушенных лесах.   

• Сохранить все существующие сегодня малонарушенные леса 
не возможно по социально-экономическим причинам.  

• По каждой МЛТ должно быть найдено компромиссное 
решение - зона строгой охраны и буферная зона.  

• Зона строгой охраны (30-50 % от площади малонарушенных 
массивов): 

               краткосрочная мера сохранения – мораторные 
соглашения; 
               долгосрочная мера сохранения – создание ООПТ;  

• Буферная зона: экологический каркас + требования к рубкам.   
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  Площадь мораторных  

соглашений  

Центральная, наиболее  

ценная часть  

      МЛТ 100 % 

ООПТ 

Какую часть МЛТ сохранять? 



Существующая сеть ООПТ недостаточно сохраняет малонарушенные леса 
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• Большинство ООПТ 
расположены вне 
малонарушенных 
лесов  

• Не всегда 
достаточная площадь  

• Не всегда 
адекватный режим 
охраны 



http://dvinaland.ru/region/map/  

Многие проектируемые ООПТ, необходимые для сохранения малонарушенных  
лесов включены в схему территориального планирования Архангельской 
области  
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http://dvinaland.ru/region/map/


Существующие и проектируемые ООПТ в Лесном плане Архангельской области 





Уфтюго-Илешский ландшафтный заказник -
78 000 га 
Создан Правительством Архангельской 
области в декабре 2013 

Denis Mirin /  WWF-Russia  



Уфтюго-Илешская МЛТ 

МЛТ – 600 000 га 

 Центральная часть 

 – 200 000 га (34%) 

 Мораторные соглашения  

(Архангельская область) 

–  100 000 га (17%) 

Архангельская 

 область 

Республика Коми 



Denis Dobrynin / WWF-Russia 

Национальный парк «Онежское Поморье» - 
201 000 га 
Создан Правительством РФ в феврале 2013 





Проектируемый Верхнеюловский  
ландшафтный заказник 
490 000 га 



Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, 
Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга / Коллектив авторов. Под ред. 
Кобякова К.Н. СПб., 2011. 





Что нужно сделать за 2017 год? 

• Инвентаризация лесного фонда и оценка 
экономических возможностей сохранения 
малонарушенных лесов 

• Ландшафтно-экологическое планирование для 
участков малонарушенных лесов, вовлекаемых в 
освоение (буферных зон) 

• Разработка планов по переходу на интенсивное лесное 
хозяйство с целью снижения зависимости от ресурсов 
малонарушенных лесов 

• Подписание соглашений с заинтересованными 
сторонами – бессрочные мораторные зоны и 
“щадящее” лесопользование 

• Совместные усилия по созданию проектируемых ООПТ 
(в частности Двинско-Пинежского заказника)   



ashegolev@wwf.ru 

 

 

WWW.HCVF.RU 
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