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Ознакомившись с методикой «Выделение редких экосистем и местообитания (ЛВПЦ 3) в 
Алтайском крае» (далее «Методика») и посетив модельные лесные участки, участники 
семинара  рекомендовали:

1. WWF России опубликовать Методику на доступных для широкого круга 
заинтересованных сторон ресурсах (hcvf.ru, «Устойчивое лесопользование» и др.).

2. Заинтересованным сторонам других субъектов РФ рекомендуется использовать 
опыт и подходы, использованные в Методике,  при разработке подходов и методик 
по выделению высоких природоохранных ценностей для других регионов. 

3. Рассмотреть возможность проведения подобного семинара в весенне-летний 
период для более детального полевого ознакомления, в т.ч. с посещением 
выделенных по Методике участков с режимом строгой охраны, участков, 
отведенных в рубку, где выделены ВПЦ и  участков, на которых не были сохранены
высокие природоохранные ценности.

4. Заинтересованным сторонам рассмотреть возможность апробировать Методику на
эксплуатационных лесах. 

5. WWF России совместно с авторами Методики провести вебинар, где представить 
результаты работы по выделению природоохранных ценностей с представлением 
конкретных примеров.

6. Авторам рассмотреть возможность доработки Методики и включения 
рекомендаций по ведению хозяйственной деятельности для хозяйствующих 
субъектов на участках с ЛВПЦ 3.



7. Заинтересованным сторонам рекомендовано провести апробацию методики в  
другом регионе РФ (на лесных участках региона с высоким разнообразием 
ландшафтов и растительности ) по выделению природоохранных ценностей

8. Заинтересованным сторонам провести сравнительный анализ подходов к 
выделению природоохранных ценностей в разных регионах РФ для выявления 
корреляции и выработки общих  подходов.

9. Комиссии по вопросам сертификации в Сибирском федеральном округе при 
Техническом комитете Ассоциации «Национальная рабочая группа по 
добровольной лесной сертификации» после апробирования и доработки 
рассмотреть возможность придания соответствующего статуса применения данной
Методики участниками сертификации в системе FSC на территории Алтайского 
края 

В рамках частных рекомендаций участников семинара, Василием Чупровым (АО «Монди 
СЛПК») предложено доработать методику до этапа практического применения по 
планированию хозяйственной деятельности: введение ограничительного режима 
природопользования, восстановление природных ценностей, зонирование территории по 
хозяйственному назначению, видам рубок, способам лесовосстановления. 


