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Главная цель лесной работы Гринпис России состоит в 
изменении господствующего в стране подхода к обращению с 

лесами: 
 
от "добычи бревен" - экстенсивной системы лесопользования, при 

которой главным источником древесины являются дикие леса, а 
освоенные территории с истощенными лесными ресурсами 
преимущественно оставляются на произвол судьбы, 

 
к лесному хозяйству, позволяющему за счет качественного 

воспроизводства лесных ресурсов и сокращения их потерь избегать 
истощения освоенных лесов, обеспечивать сохранение оставшихся 
территорий дикой природы, и приемлемому для жителей освоенных 
лесных территорий. 



Подход Гринпис к "новым требованиям FSC" (Motion 65) 
1. Никаких новых требований пока нет! 
Motion 65 - это всего лишь уточнение и некоторое смягчение принципа 

9 FSC в части, касающейся сохранения МЛТ. 
Новое состоит в признании FSC необходимости соблюдения принципа, 

принятого более двадцати лет назад. 
2. Для сохранения МЛТ примерно в равной степени важны: 
а) исключение из хозяйственного освоения (любых действий, ведущих 

к фрагментации) максимально возможной части МЛТ, особенно в регинах, 
наиболее преобразованных человеком; 

б) обеспечение эффективного лесного хозяйства на староосвоенных 
лесных землях вне МЛТ, позволяющего использовать леса без их 
истощения, и, соответственно, не увеличивающего мотивацию к освоению 
МЛТ и иных сохранившихся территорий дикой природы. 



Архангельская область, в особенности Двинско-Пинежское 
междуречье - одно из "ключевых местообитаний" FSC 

 
 
 
 
Потери площади 
крупнейшей МЛТ, 
сохранившейся на 
границе зон 
средней и 
северной тайги - 
27% за 16 лет (с 
лета 2000 по лето 
2016 г.г.). 



Принципиальные события, произошедшие за 2015 год 
2017 год объявлен в России Годом ООПТ 

Распоряжением от 26 декабря 2015 года № 2720-р Правительство РФ 
утвердило План основных мероприятий по проведению в 2017 году в 
Российской Федерации Года особо охраняемых природных территорий (во 
исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 августа 2015 
года № 392). 

План включает в себя создание большого количества новых особо 
охраняемых природных территорий, в том числе регионального значения 
в разных субъектах РФ. Региональные включены в план по инициативе 
органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Верхнеюловского регионального заказника (предусмотренного Лесным 
планом Архангельской области для сохранения важнейшей части МЛТ в 
Двинско-Пинежском междуречье) в этом плане нет. 

Это впполне однозначно и наглядно выражает позицию органов 
исполнительной власти Архангельской области по сохранению МЛТ. 



Обращение областного собрания депутатов в Минприроды России 
В августе 2016 года по инициативе председателя комитета 

Архангельского областного собрания депутатов по природопользованию и 
лесопромышленному комплексу А.В.Дятлова депутатами было 
направлено обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ 
С.Е.Донскому "по вопросу снижения негативных последствий, связанных с 
принятием Генеральной Ассамблеей Лесного Попечительского Совета 
решения 65 (Motion 65). В сообщениях об этом, раземещенных на 
официальном сайте Собрания, были даны крайне негативные оценки 
Motion 65, вплоть до утверждений о невозможности ей следовать в 
принципе ("при строгом следовании Motion 65 становится практически 
невозможной, поскольку вести заготовку в данных регионах реалистично 
только в малонарушенных лесах"). В сообщении на сайте Собрания 
говорится, что обрщение было принято единогласно. 

Это впполне однозначно и наглядно выражает позицию органа 
законодательной власти Архангельской области по сохранению МЛТ. 



Признаки провала Motion 65 
5 сентября 2016 года генеральный директор FSC Ким Карстенсен 

объявил, что FSC сохраняе приверженность реализации Motion 65, но 80 
процентов ядер малонарушенных лесных территорий в границах 
сертифицированных по системе FSC лесов в Бразилии, Канаде, странах 
бассейна Конго и России  будут включены в зону временного моратория 
только с 1 января 2018 года. Таким образом, введение "индикатора по 
умолчанию" было решением FSC отложено на один год. 

Новые стандарты, обеспечивающие сохранение МЛТ согласно Motion 
65, к первоначально установленной дате (31 декабря 2016 года), 
разработаны не будут - по предварительной оценке, нигде в мире. 

Проект нового российского стандарта FSC в части, касающейся 
сохранения МЛТ, противоречит представленной позиции Гринпис России: 

учитывает пороговые критерии сохранения МЛТ в разных ситуациях 
(30, 50 и 80%), но не учитывает периоды времени, к которым эти пороговые 
значения были привязаны. Без этого проговые критерии теряют смысл. 



Провал концепции интенсификации лесного хозяйства 
16 марта 2015 года в Рослесхозе впервые был представлен проект 

Концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов, 
разработанный Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
институтом лесного хозяйства. Концепция была одобрена на следующем 
совещании, которое состоялось 29 мая 2015 года, но пока так и не 
получила официального статуса. 

Однако, разрабатываемые под эту Концепцию проекты основных 
нормативных правовых актов в значительной степени Концепции 
противоречат - в чем-то упрощают лесопользование, но не создают 
стимулов к развитию лесного хозяйства. Но даже и они пока не 
принимаются (некоторые не могут пройти госрегистрацию, некоторые пока 
вообще не готовы). 

В целом и в стране, и в Архангельской области в полной мере 
сохраняется экстенсивная модель лесопользования, ведущая к 
прогрессирующему истощению лесов, росту угроз МЛТ и другим ЛВПЦ. 



Применительно к ситуации в Архангельской области, Гринпис 
России полагает, что: 

1. Практика временного сохранения наиболее ценных участков 

малонарушенных лесных территорий с помощью заключения 

двухсторонних соглашений между заинтересованными сторонами 

(некоммерческими организациями) и лесопользователями без 

документально оформленного согласия уполномоченных органов 

государственной власти себя в этом регионе изжила, более не может 

считаться эффективной и не должна применяться. Ранее заключенные 

соглашения могут рассматриваться сертифицирующими органами как 

действующие до истечения срока их действия, или до первого 

подтвержденного нарушения этих соглашений какой-либо из сторон. 



2. Важнейшие для сохранения малонарушенных лесных территорий 

принцип 9 FSC ("Организация должна поддерживать и/или улучшать 

высокие природоохранные ценности на территории единицы управления в 

контексте подхода принятия мер предосторожности" в части, касающейся 

ВПЦ2 - МЛТ), и критерий 5.2 FSC ("Объем продукции и услуг, 

производимых организацией на территории единицы управления, в норме 

должен быть равным или ниже уровня неистощительного производства" в 

части, касающейся использования хозяйственно ценных и доступных для 

эксплуатации хвойных лесов) должны исполняться буквально и 

неукоснительно. 



3. Любые вопросы, касающиеся отступления от буквального и 

неукоснительного следования принципам и критериям FSC, публично 

заявленных видения и миссии FSC, а также Motion 65, должны решаться 

только с документально оформленным участием представителей 

собственника леса (государства и уполномоченных органов 

государственной власти), при отсутствии острых неурегулированных 

конфликтов с заинтересованными сторонами. 

Ранее принятые органами государственной власти решения по 

бессрочному сохранению МЛТ (в частности, о создании национального 

парка "Онежское Поморье" и заказника "Уфтюго-Илешский") должны 

учитываться в контексте Motion 65 применительно к соответствующим МЛТ 

как "ясные, значительные, новые и долгосрочные природоохранные и 

социальные достижения". 



4. Явная невозможность создания Верхнеюловского заказника 

площадью 489 тыс. га, предусмотренного Лесным планом Архангельской 

области в действующей редакции (утвержденной указом губернатора 

Архангельской области от 25 июля 2016 года № 87-у), должна 

рассматриваться как показатель неэффективности и полного провала 

действий собственника леса и пользователей лесных участков, 

затрагивающих МЛТ в Двинско-Пинежском междуречье, по соблюдению 

принципа 9 FSC.  

В качестве индикатора этой невозможности (неготовности 

уполномоченных органов государственной власти принимать 

необходимые решения) следует рассматривать несоздание заказника в 

рамках Года ООПТ, т.е. до конца 2017 года. 



5. Для предотвращения негативных социально-экономических 

последствий экстенсивной модели лесопользования, основывающейся на 

добыче древесины в последних диких лесах без полноценного развития 

лесного хозяйства, Гринпис рекомендует губернатору Архангельской 

области И.А.Орлову взять вопросы развития лесного хозяйства, а также 

проведения в регионе Года ООПТ, под личный контроль, и создать для 

этого рабочую группу, включающую в том числе специалистов, 

заинтересованных в переходе лесного сектора Архангельской области от 

добычи древесины в последних диких лесах к интенсивному лесному 

хозяйству на староосвоенных землях. 
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