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1. Методология и охват исследования
Исследования проводились
в г. Архангельск и 15 населенных пунктах трех районов:
• Пинежский район: с. Карпогоры, дер. Ваймуша, дер. Кушкопала, село Веркола, пос.
Новолавела, дер. Сура, село Сосновка, пос. Ясный;
• Виноградовский район: пгт. Березник, пос. Рочегда, пос. Сельменьга, пос. Воронцы,
дер. Осиново, пос. Усть-Ваеньга;
• пос. Двинской Холмогорского района (результаты по данному населенному пункту
отнесены условно к данным Виноградовского района).
Рис.1.1. Границы планируемого заказника и населенные пункты в которых проводились опросы (Пинежский, Виноградовский районы, один населенный пункт Холмогорского района). Указаны два варианта границ — границы заказника, прошедшего ГЭЭ в 508,7 тыс. га, границы
предлагаемые WWF в 350 тыс га и границы предлагаемые Министерством природных ресурсов
и лесопромышленного комплекса АО и некоторыми крупными ЛПК в 132 тыс. га.

Всего опрошено 216 человек взрослого населения, из них в Пинежском районе 151
человек; в Виноградовском районе 47 человек, в Холмогорском 2 человека и 16 человек в г. Архангельске.
Исследование проводилось в формате полуструктурированных интервью, с дальнейшим анализом полученных данных, обобщениями и выводами. Вопросы для интервью по разным категориям заинтересованных лиц приведены в Приложениях к
данному отчету.
По демографическому составу респонденты распределились следующим образом:
Таблица 1.1. Демографический состав респондентов
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Опрошено, человек
человек мужчин женщин до 30 лет 30-65 лет старше 65 лет
Пинежский р-н, всего:
151
82
69
0
144
7
Карпогоры
33
13
20
0
33
0
Ваймуша
1
0
1
0
1
0
Кушкопала
12
4
8
0
12
0
Веркола
21
6
16
0
16
5
Новолавела
18
11
7
0
18
0
Сура
10
3
7
0
8
2
Сосновка
17
14
3
0
17
0
Ясный
39
31
7
0
39
0
Виноградовский р-н, всего
49
33
16
0
45
2
Березник
10
8
2
0
10
0
Рочегда
10
8
2
0
9
1
Сельменьга
3
2
1
0
3
0
Осиново
3
0
3
0
3
0
Воронцы
9
5
4
0
8
1
Усть-Ваенга
12
8
4
0
12
0
Двинской (Холмогорский р-н)
2
2
0
0
2
0
Всего:
200
115
85
0
192
8
Диаграмма 1.1. Количество и гендерная принадлежность респондентов
по населенным пунктам Пинежского района
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Диаграмма 1.2. Количество и гендерная принадлежность респондентов
по населенным пунктам Виноградовского района
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Диаграмма 1.3. Количество респондентов по возрасту, Пинежский район
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Диаграмма 1.4. Количество респондентов по возрасту, Виноградовский район
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По возрастному составу большинство респондентов составило группу «от 30 до 65
лет». Работа намеренно не проводилась с детьми школьного возраста, т.к. это не
входило в задачи исследования.
В рамках исследования проведены следующие встречи:
• с руководителями и специалистами органов местного самоуправления, администраций МО;
• руководителями и сотрудниками лесопромышленных компаний, работающих на
территории, прилегающей к проектируемому заказнику («Усть-Покшеньгский ЛПХ»,
«Карпогорылес», «Ваеньгский ЛПХ», «Сельменьгалес», «Двинлеспром»);
• специалистами лесничеств (Карпогорское и Березниковское со структурными подразделениями);
• специалистами Центра занятости населения Пинежского района;
• учителями и директорами школ, библиотекарями, сотрудниками музеев и домов
культуры;
• индивидуальными предпринимателями, занятыми в сфере лесозаготовок, туризма, общественного питания и торговли, фермерами;
• продавцами в магазинах, активистами ТОС, представителем «Фонда развития Суры», иными местными жителями.
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Диаграмма 1.5. Количество респондентов по роду деятельности,
Пинежский район
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Диаграмма 1.6. Количество респондентов по роду деятельности,
Виноградовский район
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В категорию «прочие жители» попали представители разных профессий: продавцы
магазинов, разнорабочие, и рядовые работники предприятий ЛПК, охотники и рыболовы, пенсионеры, активисты ТОС, участники фольклорных коллективов и пр. В
каждом населенном пункте были проведены встречи с представителями разных
групп населения – таким образом, полученный результат исследования стал более
объективным.

2. Информированность населения о планируемом заказнике
Население, в целом, информировано о том, что планируется создание заказника
(информированность населения о самом факте планирования заказника составляет
около 90 %).
Таблица 2.1. Информированность местного населения о факте планирования заказника
Категория населе-

Информированность о заказнике

6

ния

Руководители
предприятий ЛПК

Информированы 100 %

Районная администрация

Информированы 100 %

Администрации
МО

Информированы, но некоторые отмечали, что знают об этом факте
из СМИ и (в Пинежском районе) от приезжавших зимой 2017 года
экспертов ВВФ, а официальной информации от районной администрации по этому вопросу не получали. Детальной информацией не
владеют – некоторые затрудняются показать на карте территорию
планируемого заказника даже приблизительно.

Лесничества

Информированы о самом факте, но не знают деталей.

Местные жители

В отдельных населенных пунктах все опрошенные слышали о планах
по созданию заказника, в других (например, в Кушкопале) – около 30
% респондентов об этом ничего не знали.

Руководители предприятий ЛПК и районной администрации знают о планах о создании заказника из официальных документов, получали эту информацию на официальных совещаниях и пр. Подавляющее большинство опрошенных жителей владеют информацией из публикаций или репортажей в СМИ (районная газета «Пинежье», сюжет на ГТРК «Поморье», районная газета «Двиноважье», областная газета
«Правда Севера», агитационные газеты отдельных депутатов в период выборов, социальные сети).
Отмечено, что прямого информирования в виде встреч со специалистами Министерства природных ресурсов / Центра природопользования и охраны окружающей среды/ WWF России / Гринпис России, не проводилось. В Пинежском районе информированность жителей выше, т.к. зимой 2017 года здесь работали представители ВВФ
WWF России: они раздавали листовки, в т.ч. по школам, рассказывали людям о том,
что будет заказник. Респонденты, с которыми проводилась такая предварительная
беседа, демонстрируют сейчас гораздо более лояльное отношение к заказнику,
нежели те, кто знает о заказнике «по слухам». Однако стоит отметить, что были зафиксированы определенные перегибы, связанные с прямой агитацией за заказник, детей в
школах настраивали против леспромхозов. Важно не допускать подобные перегибы впредь.

В Виноградовском районе такой работы по информированию не проводилось.
В Виноградовском районе проводится активная агитация «против заказника» со
стороны администрации Виноградовского района и некоторых ЛПК, работающих в
районе. В Пинежском районе информации о фактах активной агитации получено не
было.
Агитации «за» или «против» заказника на уровне сельских поселений (главами МО
или иными структурами) не проводилось, т.к. сами главы сельских поселений имеют
весьма поверхностное и даже искаженное представление о планируемом заказнике,
и об ООПТ в целом. Не владея всей информацией, они не готовы разговаривать с
людьми на эту тему.
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Поскольку информация о заказнике доходит до местного населения, включая профильных специалистов (сотрудников лесничеств и пр.) через СМИ или посредством
«сарафанного радио», четкое представление о проектах границ, режиме будущего
заказника и связанных с ним ограничениях природопользования, влиянии его создания на деятельность ЛПХ на местах и вообще отличии «заказника» от других категорий ООПТ у большинства (90%) опрошенных отсутствует или сильно искажено.
Многие исходят из личного опыта (знание о ситуации в других заказниках региона,
например, Веркольском, Клоновском; знании/ слухах о режиме и действующих запретах на природопользование на территории национального парка «Онежское поморье» и Пинежского заповедника и пр.).
Важно отметить, что достоверной информацией о проектах границ, режиме и иных
особенностях планируемого заказника не владеют даже руководители предприятий
ЛПК на местах. Так, руководители ЛПХ, находящихся под управлением ГК «Титан»,
отмечали, что они не получали официальных документов по заказнику, у них не запрашивали предложений или согласований. Также, как и простые местные жители,
они не информированы о режиме планируемого заказника и абсолютно уверены,
что режим будет жестким (запрет въезда в лес для местных жителей, запрет охоты и
рыбалки и пр.) или его сделают жестким со временем (как это произошло с Веркольским заказником). Некоторые представители ЛПК Пинежского района до разговора
с экспертами были уверены, что создание заказника будет автоматически означать
отмену действующих мораторных соглашений FSC.
Представители ПЛК в Виноградовском районе также уверены в том, что мораторные
временные соглашения будут автоматически отменены после окончания срока их
действия, и можно будет рубить лес на этих территориях. К данным кварталам уже
проложены дороги.
О целях и причинах создания заказника плохо осведомлены и специалисты лесничеств. У них есть ряд профессиональных вопросов, ответов на которые они не имеют.
Еще менее информированы о деталях проекта заказника представители сельских
администраций и простые местные жители. Поскольку целенаправленной работы
по разъяснению практически не проводилось (за исключением поездки экспертов
WWF в Пинежский район зимой 2017 года), их мнение целиком и полностью основано на слухах и домыслах.
Практически все опрошенные уверены, что создание заказника будет означать запрет посещения леса для местного населения, охоты, рыбалки, пользования охотничьими домами, расположенными на территории, иные ограничения. В лесозаготовительных поселках, таких как Ясный, Рочегда, Сельменьга люди, в т.ч. местная
власть уверены, что создание заказника поставит под угрозу существование этих
поселков вообще. В Пинежском районе «перед глазами» у людей негативный пример
Веркольского заказника, в котором сейчас действует жесткий по отношению к местному населению режим – и все уверены, что на новой ООПТ ситуация повторится.
В Виноградовском районе население волнует ситуация с Клоновским заказником,
который был первоначально создан на 10 лет, потом перешел в статус бессрочного
действия. Границы Клоновского заказника, по словам местных жителей, все время
расширяют, при этом он закрыт для доступа местных жителей. Однако отмечено,
что там проводится охота для приезжих. Так же возникли сложности с доступом к
карьеру, который попал в территорию заказника.
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Для дальнейшей работы с населением необходимо в кратчайшие сроки провести
полноценное информирование жителей обо всех аспектах, связанных с созданием
заказника. Без этого продолжать работу на территориях не целесообразно, так как
это повлечет за собой дополнительное напряжение негативного отношения к заказнику. Эта работа должна вестись профессиональными специалистами Министерства
природных ресурсов, Центра природопользования, WWF, которые в состоянии ответить на все возникающие вопросы. Подробнее об этом – см. в разделе 9 настоящего
отчета.

3. Отношение местного населения к проекту создания заказника
Все опрошенные респонденты, в целом, разделились на три группы:


13 % опрошенных – «За» заказник, основные аргументы:
o Сохранение леса для охоты и рыбалки местных жителей
o Создание заказника ограничит деятельность больших ЛПК и даст малому бизнесу, ИП развиваться и работать круглогодично
o Можно будет развивать туризм
o Сохранение леса и истоков рек, защита от ветров
o Сохранение природного наследия для будущих поколений



57 % опрошенных – те, кто будет «За» или «Не против» создания заказника,
но только в случае, если в нем не будет жесткого режима природопользования для местного населения (запрет доступа в лес с использованием моторизированных транспортных средств, запрет или ограничения на сбор недревесных продуктов леса, любительскую охоту, рыбалку, пользование своими
домами, расположенными на территории заказника, включая строительные
работы, ремонт и пр.). Если режим заказника будет разрешать без ограничений все выше перечисленные виды деятельности для местного населения, а
запретит лишь промышленные рубки для компаний, жители будут «За» создание этой ООПТ.
30 % опрошенных – категорически «Против» создания заказника при любых
вариантах. Причиной этого, у большинства, является недоверие к власти,
представителям природоохранных организаций, всем лицам, принимающим
решения. Люди, уже имея негативный опыт организации других заказников
(например, Веркольского), уверены в том, что подобная история повторится и
в отношении нового заказника. Основной аргумент: «Сначала разрешат, а потом изменят положение, и всё запретят – нельзя будет ни в лес войти, ни проехать, ни рыбачить, ни охотиться». В обещания, что этого не будет, люди не
поверят. Все респонденты в этой категории при ответе на данный вопрос демонстрировали крайнюю обеспокоенность, от раздражения до нервных криков. Подобное мнение можно изменить только, предоставив какие-то конкретные, документально подтвержденные гарантии того, что режим заказника не будет накладывать запретов на традиционное природопользование
местного населения, включая доступ на территорию на моторизированных
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видах транспорта по имеющимся фактически лесовозным дорогам (а не только дорогам общего пользования, которых на этой территории нет).

Наглядная иллюстрация распределения мнений представлена на диаграммах ниже.

Диаграмма 3.1. Отношение респондентов к созданию заказника
в процентах от числа опрошенных (Пинежский и Виноградовский районы)
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"не против, если"
57%

"против"
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Диаграмма 3.2. Отношение респондентов к созданию заказника
в процентах от числа опрошенных отдельно по Пинежскому району

Пинежский р-н, всего:

26%

13%

"за"
"не против, если"
"против"

61%

Диаграмма 3.3. Отношение респондентов к созданию заказника
в процентах от числа опрошенных отдельно по Виноградовскому району

Виноградовский р-н, всего:
10%
45%
"за"
45%

"не против, если"
"против"
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Отношение (мнения) по населенным пунктам
Как видно из Диаграмм 3.4 и 3.5, отношение к проекту создания заказника различно
в разных населенных пунктах. В лесозаготовительных рабочих поселках, где большая часть населения работает или экономически связана с предприятиями ЛПХ
(Карпогоры, Ясный, Рочегда, Сельменьга, Двинской (Холмогорский) и частично УстьВаеньга), большая часть населения настроена резко отрицательно: люди абсолютно
ни во что не верят, кроме того, что появление новой ООПТ «убьет» окончательно их
поселки и всю жизнь на данной территории. В деревнях и поселках, откуда крупные
ЛПХ уже ушли (Сосновка, Сура, Веркола и пр.) на местных предприятиях ЛПК работает совсем небольшой процент местного населения, люди более независимы от
экономики ЛПК и потому относятся спокойнее к данному проекту. Практически все
говорили о том, что будут не против создания ООПТ, но только при условии «мягкого» режима, не нарушающего традиционный образ жизни населения.
Диаграмма 3.4. Отношение к созданию заказника по населенным пунктам
Пинежского района
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Сосновка
Сура
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Диаграмма 3.5. Отношение к созданию заказника по населенным пунктам
Виноградовского района
Усть-Ваеньга
Воронцы
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Все опрошенные представители центральных офисов ЛПК в г. Архангельске в ходе
опросов высказали положительное отношение к заказнику при условии соблюдения
их интересов и требований в плане границ (интересы разные у представителей разных компании).

Отношение по категориям населения
Отношение к проекту создания заказника значительно отличается и по категориям
населения. Распределение респондентов по данному вопросу представлено на Диаграмме ниже.
Диаграмма 3.6. Отношение к созданию заказника по роду деятельности населения (Пинежский и Виноградовский районы)
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В Пинежском районе глава районной администрации сам отрицательно относится к
созданию заказника, влияет на общественное мнение. Однако, на момент проведения интервью демонстрировал отношение «За, но в границах 132 тыс. га».
Районная власть Виноградовского района жестко «Против» заказника. Глава понимает, что заказнику быть, но считает, что району нужно 10 лет на переход «на новые
рельсы». Если заказник будет создан уже «сегодня», то у района не будет этих 10-ти
лет для плавного перехода, будет резкий скачек экономики района в сторону ухудшения.
Администрации муниципальных образований относятся к заказнику по-разному в
зависимости от населенного пункта: от «резко против» в рабочих поселках, где они
не видят других сценариев развития территории, до «За при разрешенном режиме
природопользования для местных жителей» в деревнях.
Сотрудники лесничеств, как правило, высказывают резко отрицательное отношение
к созданию заказника, но не потому, что не видят текущих проблем в состоянии лесного хозяйства и деятельности ЛПК, а так как уверены в том, что с населением снова
ничего не согласуют, и что фактический режим заказника будет очень жестким для
местных жителей. Особенно лесники переживают за обеспечение населения дрова13

ми, речь идет как о самостоятельных рубках, так и о деятельности крупных ЛПК на
территории заказника, которые продают дрова жителям. Некоторые считают, что
площадь планируемого заказника чересчур велика. В случае режима, не ограничивающего права местных жителей и доступ к дровам для личных нужд и нужд МО,
они, в целом, готовы изменить свое отношение.
Большинство опрошенных местных жителей (96%), в первую очередь, опасаются
запретов на сохранение традиционного образа жизни, а именно:






Возможность беспрепятственного доступа в лес по фактически существующим лесовозным дорогам (не дорогам общего пользования!) и рекам, в том
числе с использованием моторизированных транспортных средств;
Возможность любительской охоты и рыбалки на данной территории без
ограничений, в том числе, с использованием охотничьих собак;
Возможность сбора недревесных продуктов леса на данной территории без
ограничений;
Возможность доступа к пользованию своими домами, расположенными на
данной территории без ограничений, включая необходимые работы по строительству, ремонту, подсыпке дорог вблизи домов и пр.

Уход или сокращение объемов производства лесопромышленных компаний, связанных с созданием заказника, людей волнует гораздо меньше, чем будущий режим посещения, и далеко не всех. Подробнее об этом см. в следующих пунктах.
В процентном соотношении два основных беспокойства местных жителей распределились следующим образом:
* обеспокоенность режимом доступа на территорию — 96% респондентов;
* их них около 30% только во вторую очередь выражают обеспокоенность сокращением рабочих мест.
В случае «мягкого» режима ООПТ многие жители будут «за» появление ООПТ, т.к.
темпы текущей вырубки и ее характер их пугает, сохранение леса жизненно важно
для всех них. Доминирование резко отрицательного отношения, как уже упоминалось, связано с тем, что люди не верят в то, что режим будущей ООПТ будет позволять им пользоваться лесом полноценно, собирать грибы и ягоды, посещать свои
охотничьи домики, ходить и ездить на охоту и рыбалку и жить, как они жили до ее
создания.
Таблица 3.1. Аргументы «за» и «против» создания заказника по категориям
населения (Пинежский район)
Категория
населения

Аргументы
«за» (сохране-

Аргументы «против», про ранжированы в порядке приоритета (сохранена прямая речь)

на прямая
речь)

Районная
власть

Поддерживает
создание заказника в
границах 132
тыс. га, «раз

* Очень обеспокоен возможным введением «жесткого» режима посещения заказника, а также, что
эта проблема ляжет только на администрацию.
*ЛПК – основа экономики района
* В районе итак уже много ООПТ
14

это зачем-то
нужно ЛПК»

Администрации «Лес надо сопоселений
хранять, а то
итак все вырубили, душа
болит»

Лесничества

* Без заказников все очень
скоро вырубят. Понимают важность
ООПТ и сохранения
естественных
ландшафтов.
* Важно защитить верховья
нерестовых
рек.

* Кто и какими силами будет тушить пожары в
заказнике? (За год на территории бывает до 96
пожаров, тушат их, в основном, арендаторы. Главу очень волнует, будут ли у заказника достаточные ресурсы для своевременного пожаротушения
на своей территории или эта проблема ляжет на
районную власть?)
* Возможность заготавливать дрова для нужд МО
и местного населения.
* Опасаются «жесткого» режима заказника для
местного населения и не верят в режим без ограничений для жителей (отрицательный опыт
Веркольского заказника: местные жители на общественных слушаниях были против, но их не послушали и поменяли режим).
* Вопрос о возможности проезда к домам жителей
и хозяйствам на территории заказника (например, скит на Красном окуне).
* ЛПК – основа экономики района. (УстьПокшеньгский ЛПХ сейчас рубит лес именно на
этой территории. Если его закроют, у местных
жителей не будет работы. В «Карпогорылес» сейчас работает около 440 человек, а останется, по
их мнению, не более 150. Лесопромышленные поселки прекратят свое существование вообще. Исчезнут отчисления в местный бюджет).
* Лес перестойный, он вырождается, его надо рубить, иначе сгниет и умрет все равно.
* «Испокон веков» тут рубили – и нечего больше
тут делать.
* Лесным компаниям «руки выкручивают» FSC
сертификацией, поэтому они соглашаются на этот
заказник.
* В переспелом лесу выше пожароопасность – боятся пожаров.
* Боятся повторения сценария Веркольского заказника и «жесткого» режима для населения, особенно проблемы заготовки дров для нужд жителей (наслышаны про пример НП «Онежское поморье»).
* Волнует вопрос доступа к охотничьим домикам
местных жителей на моторизированных видах
транспорта.
* Не понимают, зачем сохранять старый переспелый еловый лес, который все равно скоро засохнет сам.
* Вопрос ресурсного и кадрового обеспечения будущего ООПТ. (На три существующие в Сурском
лесничестве заказника всего 1 сотрудник, никакой
научной или иной работы там не ведется, так как
15

Местные жители

* Лес надо сохранять, а то
итак все вырубили, душа
болит.
* На сплошных вырубках
страшно, после них «пустыня» (это
очень важный
для многих
аргумент).
* Детям леса
надо оставить.
* Зверьё гибнет или уходит.
* «За» такие
ООПТ, которые создают
новые рабочие места (как
Пинежский
заповедник).

нет ресурсов, людей. Природоохранные организации туда практически не ездят. Зачем тогда создавать еще один, если не хватает ресурсов нормально управлять существующими?
Сурский биологический заказник уже не выполняет
своей изначальной функции, но продолжает существовать: охотиться нельзя, сухостой населению
собирать нельзя. И обратно из ООПТ в земли других категорий на практике перевести землю
практически невозможно).
* Беспокоятся, что некому будет тушить пожары.
* Потеря рабочих мест; сокращение арендной
платы от ЛПК.
* Если будет заказник, ЛПК будет неинтересно
строить новые круглогодичные дороги, и вырастет нагрузка на уже существующие дороги, которыми пользуется и местное население, включая
дороги общего пользования. А они итак уже не
выдерживают нагрузки.
* В районе итак уже много ООПТ и других категорий охраняемых земель.
* Расчетная лесосека итак используется всего на
30-40 %.
* Больше всего боятся повторения сценария Веркольского заказника и «жесткого» режима. Не верят, что будет разрешен доступ на территорию, не
будет доступа к охотничьим домам, к рекам Юла и
Покшеньга.
* Не верят, что будут учтены интересы населения
(«Будет хозяин, закроют территорию и будут
брать деньги за вход и пр.»). Наслышаны о НП
«Онежское поморье».
* Потеря рабочих мест («Мы за экологию, но жить
не на что»). ЛПК – основа экономики района, альтернатив нет. («Откуда уходят ЛПК – уходят и
люди», пример – пос. Сия).
* Леса перестойные, усыхают, их нужно рубить. В
нем высока вероятность пожаров. Кто будет их
тушить и убирать завалы в лесу?
* Уже много ООПТ вокруг, большие площади защитных лесов.
* Леса еще много, рубить еще можно. Компании
не добирают расчетную лесосеку. Нужно совершенствовать лесное законодательство, а не расширять ООПТ.
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Таблица 3.2. Аргументы «за» и «против» создания заказника по категориям
населения (Виноградовский район)
Категория
населения

Аргументы «за» (сохранена прямая речь)

Аргументы «против», про ранжированы
в порядке приоритета (сохранена прямая
речь)

Районная
власть

Администрации *Создание заказника
Поселений
ограничит деятельность ЛПК и даст развитие ИП
*Лес сохранится для
охоты и рыбалки
* Нужен свободный
доступ в лес местным
жителям для охоты,
рыбалки и сбора недревесных ресурсов
* Нужно развивать
альтернативные от
ЛПК виды деятельности, в частности сельское хозяйство, туризм.
Лесничества

*Лес этот нужно сохранить для животных, для чистоты рек
и для развития туризма. Пусть заказник будет меньше, но
качественный в
плане использования
для исследований,
для туризма, сохранить красивые проточные озера.
* Определить границы с учетом времени
работы арендаторов

* Потеря рабочих мест
* Упадок экономики района
* Закрытие территории для посещения
местными жителями
* Отток населения
* Лес пожароопасный, сухой, перестойный,
не ясен смысл сохранения территории
* Уже есть в районе Клоновский заказник,
границы которого регулярно расширяют
*Сокращение рабочих мест, вплоть до закрытия предприятия
* Упадок экономики района – безработица
увеличится на 40 %
* Закрытие территории для посещения.
Повторение истории Клоновского заказника – его постоянно расширяют, в лес
сложно попасть
* Не верят природоохранным организациям – все время будут увеличивать границы заказника, поэтому лучше вообще ничего не «им» отдавать.
* Лес пожароопасный, сухой, перестойный,
не ясен смысл сохранения территории
* Нет альтернативы ЛПК

* Опасаются запрета на свободное посещение для охоты и рыбалки для местных
жителей
*Лес сухой, перестойный
* Пожароопасная территория (до 90%
причин пожаров это природные явления)
* Сокращение рабочих мест
* Дополнительные экономические расходы на содержание заказника
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еще на 5 лет, чтобы
они успели перестроить свою деятельность.
Местные жители

* Будет возможность
развиваться местным
ИП, которые людей
смогут задействовать
круглогодично, и поселению на месте помогать, и лес сохранять выборочными
рубками.
* Разрешить свободный вход и въезд в
лес местным жителям
для охоты, рыбалки,
сбора недревесных
ресурсов.
* Заказник ограничит
охоту приезжих и
даст возможность
охотиться местным
жителям.
* Заказник позволит
сохранить нерестовые места.

* Опасаются запрета на свободное посещение леса, в т.ч. для охоты и рыбалки
*Сокращение рабочих мест
* Отсутствие перспективы развития поселений

Многие респонденты искренне не понимают, в чем уникальность и экологическая
ценность данной территории и зачем вообще здесь создавать ООПТ. Этот вопрос
крайне важно освещать на личных встречах, общественных слушаниях, через СМИ и
иными возможными способами.
Жители высказали ряд сомнений и вопросов, касающихся экологической значимости территории и ценности ООПТ как таковой. Основные из них приведены ниже (с
сохранением прямой речи):
 Многие опрошенные не понимают, в чем природоохранная ценность этой
территории. Воспринимают это, как давление со стороны «зеленых».
 Считается, что у них – «экологически чистый район», но при этом постоянно
падают ступени от Плесецкого космодрома, и самая большая в регионе заболеваемость раком (Пинежский район), в реке дохнет рыба, ели желтеют.
 Семга до районов не доходит – ее всю вылавливают раньше.
 Северных оленей уже давно никто из опрошенных не видел. Встречали только
следы в кварталах 3, 15 и 30. По данным лесного регламента Березниковского
лесничества 2010 года «олень дикий северный, ранее обитавший в лесах района, в настоящее время представлен отдельными разрозненными немногочисленными изолированными группами (стадами) от 2-5 особей».
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В Веркольском заказнике никто ничего не убирает, там завалы, никто не следит за лесом, лес гниет, животным от этого плохо.
Перешеек в центре заказника уже слишком сильно изрезан дорогами и не
имеет экологической ценности, там уже нет МЛТ, так что нет смысла его сохранять, лучше создать тогда 2 разных ООПТ. В тех местах, где, по словам экологов, никогда не рубили (МЛТ), на самом деле рубили и в советское время, и
монахи до этого.
Даже представители руководства ЛПК не понимают сути «бассейнового подхода» и считают это «выдумкой» WWF и Гринпис. Полагают, что если и применять бассейновый подход, то достаточно сохранить бассейн реки Юлы.
Методики определения краснокнижных видов разнятся, их очень много, они
все дают разные результаты. Многие из опрошенных, включая представителей ЛПК, считают их необоснованными.
Этот лес умирает, усыхает, его нельзя сохранять, т.к. он представляет экологическую угрозу для соседних массивов (в частности из-за второй генерации
энтомовредителей, таких как короед-типограф).
У всех аудиторов по FSC сертификации разные критерии (мнение отдельных
представителей ЛПК).
Все ООПТ создавались как места для элитной охоты и рыбалки, а не для сохранения природы.
На вырубках численность животных и птиц увеличивается – им там лучше,
больше кормовая база.

Мнения о процессе создания заказника и деятельности природоохранных
НПО
Респонденты (представители министерства природных ресурсов, представители
ЛПК и органов местного самоуправления) довольно часто высказывали мнения о
ходе процесса по созданию заказника, работе природоохранных НПО (WWF и Гринпис). Основные озвученные позиции приведены ниже:








Многие ЛПК достаточно скептически относятся к работе WWF и Гринпис, т.к.
не понимают многообразия критериев, которые те используют для выделения ООПТ (то «бассейновый подход», то МЛТ, то «краснокнижные виды»).
О требованиях FSC в части выделения мораторных зон и сохранения МЛТ
правильнее было бы предупреждать компании на этапе подписания договоров аренды, а не ставить в известность постфактум. Не все ЛПК владеют этой
информацией в должной мере.
Некоторые представители власти считают, что в основе создания заказника
лежит политическая деятельность международных компаний по «ослаблению» и «захвату» российских территорий.
Несколько раз было высказано мнение, что ЛПК, подписывая мораторные соглашения, были уверены, что это – временная мера на 5 лет, и не понимали,
что они должны будут отказаться от этих земель навсегда. «А потом, на основе этих соглашений, Гринпис подготовил обоснование создания заказника».
Компаниям мешает работать постоянная смена планируемых границ заказника. Некоторые считают, что виноваты в этом природоохранные НПО. Не
понимают, почему из проекта заказника убирают те участки, на передачу ко19






торых под ООПТ уже было получено согласие арендаторов. И вообще критикуют Гринпис за частую, на их взгляд, смену мнений и позиций. Было высказано мнение, что Гринпис часто нарушает ранее данные обязательства.
Очень многие респонденты критически оценивали тот факт, что «зеленые» не
общаются с местным населением и не информируют людей о том, что создается заказник, и о его планируемом режиме.
В Архангельской области сейчас нет настоящих специалистов в области лесного хозяйства и управления им. Все уехали в Москву и другие регионы.
Представители некоторых муниципальных образований Пинежского района
резко критикуют WWF за то, как была проведена агитация населения, детей в
школах, во время поездки по району экспертов WWF зимой 2017 года.
Местные власти уверены, что их будут вынуждать агитировать население
«за» заказник и совершенно не готовы это делать. Они обоснованно говорят о
том, что не владеют информацией в нужной мере, поэтому не смогут объективно донести ее до народа и ответить на все возникающие вопросы. Просят о
проведении грамотной разъяснительной работы с населением с участием
специалистов.

4. Зависимость местного населения от леса
Доля населения, зависимого от леса (дрова, недревесная продукция, рекреационный
фактор), составляет почти 100%. Все хозяйства завязаны на использование дров
(или иного местного топлива, например, брикетов, но их доля незначительная);
большинство (более 70%) – на сбор ягод, грибов, охоту и рыбалку. У местных жителей есть дома на территории планируемого заказника, они активно используются в
течение всего летнего сезона. Кроме того, сама возможность регулярно бывать в лесу является крайне важной частью традиционного образа жизни для местных жителей, особенно для мужчин. Практически все мужчины в активном возрасте – рыбаки
и/или охотники, очень многие свободное время в теплый сезон проводят в лесу.
Традиционное природопользование для них это и способ экономического выживания, и основа жизни на этой территории.
Все опрошенные, начиная от глав районов и местные жители в муниципальных образованиях подчеркивали важность леса в их жизни, «в жизни каждого», говоря о
традиционном укладе жизни, где одним из главных факторов является лес с его ресурсами. Местное население, живя на этой территории уже несколько столетий (некоторым деревням в Пинежском и Виноградовском районах более 800 лет), говорят,
что они сами заинтересованы в неистощительном использовании лесов, когда промысловые делянки передаются из поколения в поколение, заготовка грибов и ягод
ведется на одних и тех же местах, что накладывает на жителей негласные правила
бережного пользования такой территорией.
Ключевые направления использования леса местным населением:
1. Сбор грибов и ягод;
2. Рыбалка, в т.ч. пользование домами и строениями на территории заказника;
3. Охота, в т.ч. пользование домами и строениями на территории заказника;
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4. Образ жизни (сама возможность бывать в лесу, рекреация для местного населения, мотивация жить именно в этом месте «потому, что рядом – наш лес»);
5. Заготовка дров;
6. Рекреация и туризм для приезжих (родственников, гостей из городов, в т.ч. бывших жителей данной территории; сторонних туристов);
7. Сбор иных недревесных даров лесов (лекарственные травы, березовый сок, живица, чага, веники и пр.;
8. Сенокошение.
Практически все виды использования предполагают попадание в лес с использованием моторизированных видов транспорта (квадроциклы, моторные лодки, снегоходы и пр.).
По словам главы Пинежского района: «Люди живут лесом. Как только река вскрылась, все бегут на рыбалку, это очень важно для них».
Кроме использования недревесной продукции постепенно происходит развитие туризма, в Пинежском районе есть достаточно обширный опыт такой работы, в Виноградовском – около половины опрошенных проявили интерес к этой теме.

5. Использование недревесных продуктов леса
Сбор ягод и грибов является жизненно важным видом деятельности для подавляющего большинства (не менее 60%) местного населения. В отсутствие работы и при
низких средних заработных платах люди вынуждены заниматься сбором грибов и
ягод в сезон, для себя и на продажу. Поскольку деятельность по сбору грибов и ягод
местным населением и продажа излишков не является предпринимательской деятельностью, никаких официальных данных по числу тех, кто этим занимается, и
объемам заготовок не существует. Информация, собранная в ходе опросов со слов
местного населения в ключевых населенных пунктах Пинежского района, приведена
в Таблице 5.1.
Таблица 5.1. Сбор грибов и ягод жителями разных населенных пунктов Пинежского района (со
слов жителей).
Населенный пункт

Сдают ли
на продажу?
да, очень
активно

Кто принимает грибы и ягоды?

Веркола

Собирают ли
ягоды и грибы?
да, практически все, это
очень важная
статья дохода

Новолавела

да

да

В основном, приезжие скупщики (Архангельск), 4-7 разных
контор.

Несколько магазинов, кафе, гостевые дома, приезжие скупщики. Точек приема много, хотя бывают годы, когда их не
хватает.
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Сосновка

да, практически все

да

Гостевые дома, есть еще несколько свих предпринимателей,
которые этим занимаются, а также приезжие скупщики.

Кушкопала

собирают 2030% населения

В основном, приезжие скупщики (Архангельск), но приезжают не так часто и берут по очень невыгодной цене.

Ясный

да, немного

да, но немного,
больше
собирают
для себя
да

Карпогоры

да, много

да

Есть несколько человек своих, кто принимает, есть приезжие
скупщики.

Сура

да, практически все

да

Есть несколько человек своих, кто принимает, есть приезжие скупщики.

Своих предпринимателей нет, только приезжие скупщики.

По Виноградовскому району.
Все опрошенные подчеркивают, что лес для местных жителей – важнейшая часть
жизни. На территории планируемого заказника осуществляется охота и рыбалка.
Грибы и ягоды на территории планируемого заказника почти не собирают, радиус
сбора 10-15 км вокруг населенных пунктов.
По данным администрации района:




60 % населения собирают ягоды и грибы
В каждом населенном пункте работают скупщики на приемке ягод и
грибов
70% мужчин ходит на рыбалку и\или охоту на территорию планируемого заказника

Местные жители выделяют по важности следующие темы, связанные с использованием леса:






Рыбалка
Заготовка ягод и грибов
Охота
Заготовка древесины
Рекреационная деятельность

Как видно из данных и таблицы, грибы и ягоды активно собирают жители каждого
населенного пункта, продают излишки как своим (там, где они есть – не в каждом
населенном пункте), так и приезжим скупщикам. По словам жителей, скупкой недревесной продукции занимаются, в основном, внешние по отношению к району
предприятия, имеющие свои офисы в Архангельске и Вологде. На местах у них есть
представители, имеющие возможность сбора и хранения купленной продукции у
населения. Данных о приезжих скупщиках (их легальности, рынке сбыта продукции
и пр.) нет ни у населения, ни у органов местного самоуправления. К тому же, все
опрошенные отмечают, что скупщики постоянно меняются.
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По словам главы Пинежского района, в связи с отсутствием сетевых супермаркетов в
районе хорошо развита потребкооперация, и «Карпогорское потребительское общество» также активно занимается приемом излишков ягод и грибов у населения.
Кроме того, многие местные ИП также периодически принимают грибы и ягоды от
населения1.
Сдача недревесных ресурсов на продажу – весьма важный экономический фактор
для личных хозяйств на территории Пинежского и Виноградовского районов. Местные жители сдают ягоды: клюкву, морошку, бруснику; грибы: белые, грузди. В среднем, в каждом районе доля местного населения, сдающего продукцию – не менее
50%. По оценке респондентов, за сезон на сборе недревесных ресурсов семья может
заработать от 100 до 200 тыс. рублей (данные по Пинежскому району), и до 400 тыс.
рублей (данные по Виноградовскому району), что является ощутимым вкладом в
личных бюджет местных жителей. Жители отмечали, что заработать на этом намного реальнее тем, кто имеет свой транспорт. Тем же, кто ходит пешком (например,
пенсионерам, для которых это – очень важное подспорье) это сделать сложно, т.к.
основные ягодники и грибные места – далеко от населенных пунктов. Сезон сбора
длится, в среднем, 1,5 – 2 месяца (по данным лесохозяйственных регламентов соответствующих лесничеств). Конкуренция между сборщиками, по словам многих, велика, что говорит о том, что этот вид дополнительного заработка имеет высокое
значение для жителей данной территории.
В настоящее время на территории планируемого заказника основная заготовка грибов и ягод, а также иной недревесной продукции (живица, травы и пр.) местным
населением не ведется: территория удалена от населенных пунктов, добираться туда за грибами и ягодами местным жителям экономически нецелесообразно, к тому
же, пока они могут осуществлять сбор на участках, расположенных ближе к их домам. Основная заготовка недревесной продукции местными жителями производится на окрестных от их сел и деревень территориях – в среднем в радиусе до 15 км от
населенного пункта. При этом около 40% охотников и рыболовов отмечают, что, посещая территорию заказника, собирают там ягоды и грибы при возможности, если
могут потом увезти собранное. Это – не основная цель их посещения, но она также
присутствует как побочная деятельность, и дает людям дополнительный доход. Таким образом, территория заказника в настоящее время все же используется для сбора недревесных ресурсов леса, хотя и не является основный местом осуществления
данного вида деятельности. На самой территории планируемого заказника местными жителями также ведется заготовка сена для личных подсобных хозяйств.

Предпринимательство в сфере сбора и переработки недревесных ресурсов леса
Перспективы развития этого направления, по мнению экспертов, достаточно высокие – более подробно этот вопрос освещен в документе «Рекомендации по сниже-

1

Вычленить официальные данные о том, какие именно и сколько ИП занимается приемом грибов и
ягод у населения и реализацией этой продукции, исходя из имеющихся данных невозможно. Вся статистика по ИП, представленная органами МСУ, содержит только данные об укрупненных категориях
ОКВЭД по основному виду деятельности. Однако, для всех местных ИП, этот вид деятельности не является основным. Кроме того, отдельного ОКВЭД на этот вид деятельности не существует – он является частью других ОКВЭД. Определить тех предпринимателей, которые занимаются именно этим,
можно только посредством углубленной работы на территории.
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нию социально-экономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».
2.3. Нормативы,
параметры
и сроки разрешенного
использования
лесов для заСогласно
лесохозяйственным
регламентам
Карпогорского,
Сурского и Березниковского лесничеств, на территории каждого из лесничеств, в том числе на землях плаготовкизаказника,
и сбора недревесных
лесных
ресурсов
нируемого
разрешен сбор
разных
видов недревесных ресурсов леса и
имеется достаточное количество мест, где можно вести эту деятельность в коммерческих масштабах (см. Табл. ниже).
Таблица 2.26.
Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов
№
п/п
1
2
3
4
5

Виды недревесных лесных ресурсов

11

Пнёвый осмол
Заготовка бересты
Заготовка ивовой коры
Заготовка хвороста
Заготовка веточного корма, заготовка сосновых и еловых лап
Заготовка елей для новогодних праздников
Заготовка мха
Заготовка лесной подстилки, опавших листьев, камыша, тростника.
Заготовка (выкопка) деревьев, кустарников
на лесных участках
Заготовка ветвей и кустарников для метел
и плетения
Заготовка ветвей для веников банных

12

Заготовка древесной зелени

6
7
8
9
10

Единицы
измерения
га/скл. кбм.
га/тонн
га/ тонн
га
га

Ежегодный допустимый
объем заготовки
844/3794
450/900
92/48
6190
6190

га
га/тыс.тонн
га
га
га
га
га

6190
1214/122
54885
8360
6190
6190
6190

Заготовка пней.
Таблица 5.2. Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных
ресурсов пней
по Сурскому
лесничеству
(взято
из лесохозяйственного
регламента
2008
года).наЗаготовка
разрешается
в лесах
любого
целевого назначения,
где она не
может

нести ущерба насаждениям, подросту или молодняку.
Способ заготовки пней (ручной, тракторный, взрывной и др.) оговаривается в договоре
аренды.
Заготовка бересты.
Заготовка бересты допускается с растущих деревьев соответствующего возраста (приспевающих и спелых) на отведенных в рубку лесных насаждениях за 1-2 года до рубки (за
исключением деревьев, предназначенных для заготовки фанерного кряжа и спецсортиментов), а также со свежесрубленных деревьев на лесосеках при проведении выборочных и
сплошных рубок.
Заготовка бересты с растущих деревьев (приспевающих и спелых) производится в весенне-летний и осенний период без повреждения луба. При этом используемая для заготовки
часть ствола не должна превышать половины общей высоты дерева.
Заготовка бересты со свежесрубленных, сухостойных и валежных деревьев может производиться в течение всего года.
Запрещается рубка деревьев для заготовки бересты.
При заготовке с растущих деревьев с 1 га березовых насаждений возможно получать до
24
2 тонн сырья, при сплошном снятии бересты одновременно с рубкой древостоев - 2-8 тонн.
70

Таблица 5.3. Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов по Березниковскому лесничеству (взято из лесохозяйственного регламента 2010
года).
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- создавать при необходимости лесную инфраструктуру (лесные дороги, лесные склады
и другие объекты);
- размещать на представленных лесных участках сушилки, грибоварни, склады и другие временные постройки.
Таблица 2.28.
Параметры разрешенного использования лесов при заготовке
пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
№
п/п
1

Вид пищевых лесных ресурсов, лекарстЕдиница измерения
венных растений
2
3
Пищевые ресурсы
1. Ягоды по видам:
черника
тонн
брусника
тонн
клюква
тонн
морошка
тонн
голубика
тонн
2. Грибы по видам
белый
тонн
груздь
тонн
рыжик
тонн
подосиновик
тонн
подберезовик
тонн
масленок
тонн
волнушка розовая
тонн
волнушка серая
тонн
козляк
тонн
моховик
тонн
сыроежка
тонн
3. Древесные соки по видам
березовый
тыс. литров
Лекарственное сырье по видам
Береза (почки)
тонн
Вахта трехлистная (листья)
тонн
Брусника (листья)
тонн
Змеевик (корневища)
тонн
Зверобой (трава)
тонн
Шиповник (плоды)
тонн
Багульник (трава)
тонн

Ежегодный допустимый объем
заготовки
4

1197
107
113
378
40
2
1
1
96
81
181
40
41
36
158
872
299
71
1860
24
1
5
160
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Таблица 5.4. Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных
ресурсов и сборе лекарственных растений по Сурскому лесничеству (взято из лесохозяйственного регламента 2008 года).
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Таблица 5.5. Параметры разрешенного использования лесов при заготовке пищевых лесных
ресурсов и сборе лекарственных растений по Березниковскому лесничеству (взято из лесохозяйственного регламента 2010 года).
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2.3.1.Н ормативы и параметры разрешенного использования лесов
для заготовки недревесных лесных ресурсов по их видам
Таблица 2.27.
Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных ресурсов
№
Виды недревесных лесных ресурсов
п/п
1 Пнёвый осмол
2 Заготовка бересты
3 Заготовка коры:
ивы
ели
сосны
березы
осины
4 Заготовка хвороста
5
6
7
12

Заготовка веточного корма
сосновых и еловых лап
Заготовка мха
Заготовка древесной зелени

Единицы
измерения
га/скл. кбм.
тыс. тонн
тыс. тонн

Ежегодный допустимый
объем заготовки
131/1185
0,85
10
61,9
17,7
4,7
0,3
63,5

тыс. скл.
кбм
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн
тыс. тонн

126
117
0,4
26,4

Возможный ежегодный допустимый объем заготовки недревесных лес-

Таблица 5.6. Параметры разрешенного использования лесов для заготовки недревесных лесных
ресурсов
по области приведен
в таблице
2.27.
ных
ресурсов
по Карпогорскому
лесничеству
(взято из
лесохозяйственного регламента 2010
года). Арендаторы, осуществляющие заготовку и сбор недревесных лесных реТаблица 2.30.
сурсов на основании договоров аренды лесных участков, обязаны
составлять
Параметрылесов».
разрешенного использования лесов при заготовке
«Проекты освоения
пищевых лесных ресурсов и сборе лекарственных растений
Заготовленные
недревесные
лесныеизмересурсы
являются
N
Вид пищевых
лесных ре- Единица
Ежегодный
допус- собственностью
п/п лесного
сурсов, лекарственных
рения
тимый объем загоарендатора
участка. растений
товки
Заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов,
являющихся порубоч1
2
3
4
ными остатками при заготовке
древесины
по
договору
аренды или договору
Пищевые ресурсы
купли-продажи
лесных
1.
Орехи
по видамнасаждений, не требует оформления дополнительного
2.
Ягоды
по видамотдельным видом использования лесов.
договора и не считается
Клюква
тонн
133
Юридические
участок для загоБрусника лица и граждане,
тонн арендующие лесной 183
товки и сбора
недревесных лесныхтонн
ресурсов, в соответствии
с условиями доЧерника
1121
Морошка
тонн
442
говора, имеют право создавать в соответствии со ст. 13 ЛК РФ лесную инфра3.
Грибы по видам
тонн
структуру (лесные
дороги, лесныетонн
склады и др.), возводить6 временные поБелый гриб
стройки, навесы.
Подосиновик
тонн
122
Волнушка
тонн
Арендатор обязан осуществлять заготовку недревесных50ресурсов спосоГруздь
тонн
1
бами, предотвращающими
возникновение
эрозии почв, исключающими
или
Подберезовик
тонн
104
ограничивающими
на состояние и 23
воспроизводство
Козляк негативное воздействие
тонн
лесов (состояние
лесных культур,тонн
качество молодняков, продуктивность
леМоховик
28
167
сов), а такжеСыроежка
на состояние водныхтонн
и других природных объектов
и искусстМасленок
тонн
17
венных сооружений
мест обитания редких и исче4.
Древесные (объектов
соки по видамбиоразнообразия,
тонн
зающих видов
растений
мелиоративной сети, дорог,
Березовый
сок и животных,
тонн
111 мостов).
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Лекарственное сырье по видам
Багульник (трава)
тонн
Вахта трилистная (листья)
тонн
Змеевик (корневища)
тонн
Шиповник (плоды)
тонн
Брусника (листья)
тонн
Береза (почки)
тонн

432
37
9
26
4410
164

Объемы заготовки грибов, ягод, лекарственного сырья и березового сока

Таблица
5.7. Параметры
разрешенного
использования лесов при заготовке пищевых лесных
установлены
с учетом доступности
участков
ресурсов
и
сборе
лекарственных
растений
попри
Карпогорскому
лесничеству
(взято из лесохозяйЗаготовка березового сока возможна
наличии условий
для организаственного
регламента
2010
года).
ции его переработки, консервации или сбыта в течение 3 дней. По этому усло-

вию реальные ресурсы березового сока превышают возможный годичный
сбор.
2.4.2. Сроки заготовки и сбора
Сроки осуществления заготовки пищевых лесных ресурсов и лекарст-
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В лесохозяйственных регламентах содержатся также данные по участкам, отведенным под заготовку разных видов недревесных ресурсов, и их площадям.
Все эти данные, безусловно, нуждаются в уточнении в связи с давностью проведения последнего лесоустройства, на материалах которого они основаны.
В настоящее время, по данным лесничеств Пинежского и Виноградовского районов,
на данной территории официальные арендаторы, взявшие участок для сбора недревесных ресурсов, отсутствуют. Бизнесом в сфере переработки грибов, ягод и другого
недревесного сырья также пока занимаются лишь единицы (ИП Седунова Т.Н., ИП
Никаноров Е.В.). Тем не менее, в разговорах многие респонденты проявляли интерес
к данной теме и успешным примерам подобного бизнеса в других районах области,
высказывали желание начать свое дело в этой сфере.
Среди причин неактивной на сегодня позиции предпринимателей в этой сфере были
названы следующие:
1) У местных жителей нет свободных средств для закупки оборудования и открытия своего дела, а кредиты для них практически недоступны.
2) Поскольку это – новый вид бизнеса для данной территории, и в связи с его
высокой сезонностью, предприниматели боятся проблем со сбытом.
3) Многие занимаются этим, но нелегально, т.к. боятся больших налогов и социальных взносов (непонятно, окупятся ли они на начальном этапе, а свободных
денег у людей нет).
4) Люди совершенно не владеют элементарной информацией о том, как начать
свое дело, организовать ИП, каковы будут налоги, какие требования будут
предъявляться к сертификации продукции, как наладить сбыт, организовать
бухучет и по множеству других смежных вопросов. Несмотря на то, что Центр
занятости населения в Пинежском районе регулярно проводит обучение для
будущих предпринимателей, его явно недостаточно, и по конкретно этим темам оно не проводилось. Очень многие отмечают интерес к обучению по данным темам.
Представляется целесообразным содействовать организации предприятий по переработке недревесной продукции в самих районах; оказать поддержку тем местным
жителям, которые готовы организовать на местах пункты сбора и переработки. Желающие заниматься этим делом на местах при определенной поддержке есть. Более
подробные предложения приведены в документе «Рекомендации по снижению социально-экономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».

6. Рыбалка и охота
На территории планируемого заказника местными жителями ведется активный лов
рыбы и любительская охота. Такие реки как Юла, Покшеньга и притоки, Кисема, Ваеньга и озера, являются основными для рыбаков. Рыбалкой и охотой, в основном,
для удовлетворения собственных потребностей, либо для незначительных по объему продаж «по знакомым», занимаются не менее 70 % от всего активного мужского
населения районов. В отличие от основного сбора грибов и ягод, охота и рыбалка
осуществляется именно на территории планируемого заказника, куда люди доби-
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раются по рекам на моторных лодках, мотоциклах, «каракатах», зимой – на снегоходах, «мотособаках», и на автомобилях повышенной проходимости.
Рыбалка – это ключевой вид деятельности для экономики личных подсобных хозяйств; излишки реализуются по соседям, приезжающим туристам, дачникам. Подсчитать количество рыбаков в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от заказника, не представляется возможным, но, по мнению
большинства опрошенных, в каждом из них – не менее 70 % мужчин занимаются
рыбалкой. По словам жителей, на ключевых реках одновременно в одном месте
можно наблюдать до 10-12 лодок. Кроме того, большое количество рыбаков приезжают из гг. Архангельска, Северодвинска, других районов области и даже другие регионов.
Охота также является крайне важным подспорьем в экономике личных подсобных
хозяйств. По данным лесохозяйственных регламентов, в Сурском лесничестве охотников на 2008 год насчитывалось 860 охотников, с учетом незарегистрированных –
около 1000 человек, что составляло 29% от взрослого мужского населения. В Карпогорском лесничестве на 2010 год насчитывалось 1100 охотников, с учетом незарегистрированных – около 1200 человек, что составляло 27% от взрослого мужского
населения. По примерной оценке главы Пинежского района, в районе сегодня
насчитывается около 2000 охотников (это около 18% от всего трудоспособного
населения, включая женщин). По оценкам жителей, в настоящее время охотой занимаются порядка 35% местных жителей. В Виноградовском районе в местном
охотобществе состоит 2324 человек (данные администрации Виноградовского района на 2017 год). В отдельных населенных пунктах количество охотников достигает
90% от всех взрослых мужчин (пос. Усть-Ваеньга). Дополнительные подробности по
охотникам и рыбакам, полученные со слов местных жителей в разных населенных
пунктах, приведены в Таблице 6.1.
Таблица 6.1. Данные по охотникам и рыбакам по населенным пунктам Пинежского района, со
слов местного населения

Нас. пункт

Подробности

Сдают ли излишки на продажу?

Новолавела

Примерно 70% мужского населения –
рыбаки и охотники. В лес ездят по Юле,
от Ясного и Таежного также дорога есть.

В основном, для себя и семьи,
целенаправленно на продажу редко.

Веркола

Охотников – 20-45%. Здесь меньше, чем
в других деревнях. Но сюда приезжает
много охотников из Архангельска, Карпогор и иных районов. Рыбаков намного
больше. От деревни есть тропа на Красный окунь – заезжают по ней. Очень
многие попадают в лес по Юле – на этой
реке много рыбаков.

На продажу практически нет –
только для себя и соседей. Никто не принимает рыбу, поэтому
никто и не продает. К ним привозят рыбу с Мезени, Лешуконья и продают в магазинах, тогда как местную продукцию некуда сдать.

Около 60% местного населения. За последний год было выдано около 125
охотничьих билетов.

Рыбу ловят только для себя, не
продают. Шкуры животных скупают очень дешево, этим не выгодно заниматься, поэтому охотятся тоже только для себя.

Сосновка
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Кушкопала

Сура

Ясный

15% населения - охотники. Рыбаков 50%. На охоту и рыбалку ездят по новым
лесным дорогам, например, недавно
построенной дороге от Ясного (она уходит на 50 км вглубь леса).
На Уру на охоту ходят до 50 мужчин из
Суры. Охотятся и рыбачат и на территории заказника (заезд по реке или на буранах). Глубже в лес забираются целенаправленно за рыбой, т.к. сложна
транспортная доступность.
На Юле рыбачат 70% мужчин. Охотники
также ходят на Юлу (до70 % мужчин).

Практически не сдают, все - для
себя на пропитание, т.к. у людей нет других источников дохода. Иногда сдают шкуры (куница и пр.) в Киров на меховую
фабрику напрямую. Но этим занимаются единицы.
Сдавать продукцию некуда, и
очень низкие цены. Поэтому
большей частью для себя.

В основном, для себя.

В Виноградовском районе важными для рыбалки являются следующие реки и озера:
Для МО Рочегодское, МО Борецкое:
Реки Сельменьга, Топса, Теда, Юла, Урос, Тойма.
МО Усть-Ваеньгское, МО Осиновское:
Реки Урос, Югна, Шундозеро, Кисема, Ваеньга, Касвей, Муксора, Покшеньга.
Рис.6.1. Некоторые важные для жителей Виноградовского и Пинежского района (для рыбалки
и охоты) реки и нежилые деревни Ура и Богатка.
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Многие из опрошенных отмечают нерентабельность охоты как заработка в связи с
низкой стоимостью приема шкур и достаточно редким и непредсказуемым появлением скупщиков на территории. Возить же продукцию охоты и рыбалки на продажу
в город или другие районы, по словам жителей, экономически нецелесообразно. При
этом люди отмечают, что магазины привозят на продажу рыбу и мясо из других
районов области (Мезень, Лешуконье), тогда как было бы эффективнее и выгоднее
для местного населения, если бы излишки этой продукции принимали у них. Все респонденты отмечают, что в советское время существовала практика, в районе были
заготовительные конторы, которые принимали продукцию охоты и рыболовства у
населения – людям это было очень выгодно. Сегодня, насколько им известно, этого
нет – либо конторы находятся очень далеко (возить невыгодно). Таким образом, система приема и реализации рыбы, мяса, шкур на данной территории не налажена
(ситуация в этой сфере намного хуже, чем с приемом грибов и ягод), хотя в перспективе могла бы существовать и обеспечивать дополнительный доход существенной
части местного населения.
По данным сотрудников Карпогорского лесничества, заготовительные конторы в
районе есть: можно сдать рога (лось), шкурки (куница, рысь, белка) и иную продукцию. Организация из Санкт-Петербурга приезжает и принимает продукцию у охотников, которую потом увозит на меховую фабрику в г. Кирове. Но, по их данным,
проблема состоит в том, что количество выдаваемых лицензий (например, на лося)
резко сократилось по сравнению с советским периодом – и того, что люди имеют
возможность заготовить, хватает только на обеспечение потребности их семьи, соседей, родственников. Излишков на продажу практически не остается, хотя многие
были бы готовы этим заниматься.
У охотников на территории планируемого заказника есть избушки, и многие из них
крайне обеспокоены возможностью их посещения при создании заказника.
Согласно лесохозяйственным регламентам Сурского и Карпогорского лесничеств,
«профессиональных охотников и закрепленных за ними промысловых участков в
лесничестве нет. По сохранившейся традиции большинство охотников занимается
промысловои охотои и относится к сезонным охотникам – полу промысловикам.
Они, как правило, объединяются по 2-3 человека и охотятся на постоянных и обустроенных, хотя и не закрепленных официально, участках. Для занятия охотои они
затрачивают не менее 50 днеи в году и используют не только выходные дни, но и
целиком очередные, дополнительные и др. отпуска. Промысловыи сезон начинается
с середины октября (охота на белку, куницу, норку с собакои), а с выпадением глубокого снега – охотники переходят к самоловному промыслу пушных звереи (куница, норка, выдра, горностаи, лисица). Веснои и летом охотники занимаются рыбодобычеи, сбором ягод, грибов. Таким образом, сезонные охотники относятся к группе
преимущественно материально ориентированных охотников, осваивают около 60%
территории лесничества.
Охотничьи угодья рекреационного назначения (для любительскои охоты) занимают
не более 20% территории. В основном это прилегающие к населенном пунктам, водным и автомагистралям угодья (за исключением мест, где охота запрещена соответствующими нормативами: зеленые зоны, места отдыха населения, стоянки туристов
и т.д.). По традиции охотники-любители также имеют определенные и постоянные
места охоты с 1-2 охотничьими избушками, затрачивают для занятия охотои до 50
днеи в году, в основном выходные дни и часть отпуска”.
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Согласно лесохозяйственному регламенту Березниковского лесничества, «охотничий промысел – традиционный и неотъемлемый вид пользования животным миром
на территории Виноградовского района. В давние времена охотничьи угодья были
распределены на промысловые участки и передавались в семье охотника следующим поколениям. До 30-х годов прошлого века для значительной части населения
охота являлась основным занятием и основным источником дохода. В дальнейшем,
в результате экономического развития региона, произошли существенные изменения в соотношении между отраслями производства, уменьшив удельных вес охотничьего хозяйства. Однако валовый выход охотпродукции постоянно возрастал
вплоть до конца 20 в., чему способствовало общее развитие экономики района, в т.ч.
охотничьего хозяйства промыслового и спортивного направления.
В настоящее время товарная охотпромысловая деятельность на обустроенных охотничьих участках сохранилась на большей части территории лесничества, а в его отдаленных уголках присутствие человека связано лишь только с этим видом деятельности. Спортивное (рекреационное) направление охотничьего хозяйства развивается в основном в зоне, прилегающей к населенным пунктам, крупным рекам, автодорогам, лесовозным магистралям.
Охотпользователей – юридических лиц на территории лесничества нет. Все охотники, которых в районе зарегистрировано 2 324 человек (данные администрации Виноградовского района на 2017 год), осуществляют охотпользование по индивидуальным разрешениям.
«Промысловая и спортивная охота, как регулируемый и организованный процесс,
позволяет поддерживать оптимальную структуру популяций диких животных,
обеспечивая получение ценной пушной и дичной продукции, удовлетворяет потребности человека в этом виде активного отдыха. По-прежнему в районе развит
осенне-зимний самоловный промысел, а также охота с собакой-лайкой. Всего охотников на боровую дичь насчитывается около 1000 человек, их общая добыча достигает 30 тыс. штук, и лишь в годы глубокой депрессии охота на боровую дичь имеет
менее результативный характер.
В силу традиции большинство охотников района относится к сезонным охотникам.
Они, как правило, объединяются по 2-3 человека и охотятся на постоянных и обустроенных, хотя и не закрепленных официально, участках (постоянные места охоты
с 1-2 охотничьими избушками). Для занятия охотой они затрачивают не менее 50
дней в году и используют не только выходные дни, но и целиком очередные, дополнительные и другие отпуска. Промысловики и сезонные охотники относятся к группе преимущественно материально ориентированных охотников и составляют около
70% охотничьего населения района».
На исследуемой территории в настоящее время не существует организованных
охотничьих хозяйств, нет ни одного официального арендатора, занимающегося
этим видом деятельности. По данным «Единого реестра индивидуальных предпринимателей Пинежского района на июнь 2017 года», в районе (дер. Кушкопала) зарегистрирован всего 1 ИП с основным видом деятельности «охота». По словам респондентов, попытки создать такие хозяйства предпринимались, но не увенчались успехом. Причиной этого, по мнению специалистов лесничеств, является высокая арендная плата, которая «отпугивает» желающих. Учитывая, что у населения есть возможность заниматься охотой для собственных нужд без оформления аренды и реги33

страции предпринимательской деятельности, большинство предпочитает этот способ.

Возможности для организации охотничьих хозяйств
По данным лесохозяйственных регламентов, «согласно проведенным СФ ВНИИОЗ
расчетам, выход общеи охотпродукции на одного охотника составляет около 22,0
тыс. рублей в год, в целом по Сурскому лесничеству – 19,0 млн. рублеи. При этом
ежегодные затраты бюджета на охотничье хозяйство составляют около 2 млн. рублей. Это свидетельствует о том, что охотпользование является самодостаточным
для экономики лесничества. Выход охотпродукции составляет 24 тыс. рублей /с 1
тыс. га в год, при этом охотник использует угодья только как среду обитания животных, а также самих животных, т.е. ежегодно возобновляющийся природныи ресурс»2.

7. Заготовка дров местным населением и деятельность местных
ИП в сфере лесозаготовки
Все местные жители на 100 % зависимы от местной древесины для отопления своего жилья. Дрова либо заготавливаются самостоятельно, либо приобретаются у поставщиков, которыми, чаще всего, выступают местные ИП. Объем потребления дров
котельными муниципальных образований в динамике представлено в Таблице 7.1.
Количество топлива

Период

Кол-во котельных

Дрова, тыс. куб. м.

Каменный уголь, тыс. тонн

2014 год

46

25,35

23,12

2015 год

39

42,77

13,95

2016 год

38

44,87

13,78

2017 год

34

52,53

11,02

2018 год
2019 год
2020 год

31
30
29

58,09
59,10
59,10

10,05
9,83
8,83

2021 год

27

63,35

8,33

Таблица 7.1. Потребление дров и каменного угля муниципальными котельными, Пинежский
район

ЛПК в основном снабжают дровами котельные. Местное население обеспечивается
дровами через ИП. Поскольку население, в среднем, стареет, приобретение дров у
предпринимателей играет все более важную роль (относительно самостоятельной
заготовки). Жители отмечали, что стоимость дров, даже у ИП, для них очень высока,
а делянки, отведенные им для самостоятельной заготовки расположены очень далеко, имеют плохую транспортную доступность – большинству населения туда
крайне сложно добраться. К тому же, даже для самостоятельного вывоза «условно

2

Лесохозяйственный регламент Сурского лесничества, 2008 год.
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бесплатных» дров необходимо нанять трактор, что также получается недешево. В
среднем, 1 кубометр дров стоит 1000 рублей.
Дрова для социально незащищенных слоев населения (в рамках бюджета службы
социальной защиты населения) заготавливают также, преимущественно, ИП. Не все
предприниматели готовы этим заниматься.
Говоря о сложностях с заготовкой дров, жители дер. Веркола отмечали, что существуют серьезные проблемы с заготовкой дров на территории Веркольского заказника. Делянки, которые выделены там для муниципальных нужд, практически недоступны для малого бизнеса (нет дорог), поэтому местные предприниматели вынуждены возить дрова из Сурского лесничества. По словам администрации МО и
лесничества, есть трудности с процессом согласования делянок на территории Веркольского заказника.
По данным Виноградовского района, все котельные района работают на местном
виде топлива - дрова, топливная щепа, топливные брикеты.

Деятельность местных ИП в сфере лесозаготовок и обработки древесины
На исследуемой территории (данные по Пинежскому району) работает порядка 15
субъектов малого и среднего предпринимательства и около 28 местных ИП, занятых
в сфере лесозаготовок, обработки и торговли древесиной3. Как уже отмечалось,
именно они несут на себе основную нагрузку по снабжению дровами местного населения, социальных учреждений. На Диаграмме 7.1 представлено распределение
субъектов малого и среднего предпринимательства (ООО и СПК), связанных с лесным хозяйством, обработкой древесины или торговлей сырьем и пиломатериалами
по основному виду деятельности (согласно ОКВЭД) в Пинежском районе.

3

Данные примерные, т.к. ряд ООО и ИП могут быть зарегистрированы в других частях района, но вести работу и на данной территории. Учитывались только субъекты, официально зарегистрированные
на территории посещенных экспертами или соседних с ними населенных пунктов, расположенных в
непосредственной близости от планируемого заказника.
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Диаграмма 7.1. Субъекты малого и среднего предпринимательства (ООО и СПК),
по основному виду деятельности связанные с лесом, Пинежский район
Субъекты малого и среднего предпринимательства, по
основному виду деятельности связанные с лесом

1

1

лесное хозяйство и предоставление
услуг в этой области

4

обработка древесины и производство
изделий из дерева
торговля древесным сырьем,
лесоматериалами, пиломатериалами

4

научные исследования и разработки в
области обработки древесины
5

аренда и лизинг машин и
оборудования для лесопереработки

Диаграмма 7.2. Распределение ИП по видам экономической деятельности, доля
от общего числа, Виноградовский район

Сель-ское хозяй-ство, охота и лесное хозяй-ство
Рыбо-лов-ство, рыбо-водство

6%

2%

10%

14%

Про-мыш-ленность
Обраба-тываю-щие произ-водства

1%
1%

5%
5%
5%

Строи-тель-ство
Оптовая розничная торговля, ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования
Гости-ницы и ресто-раны
Тран-спорт и связь
Финан-совая деятель-ность
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
Здраво-охранение и предо-ставление социаль-ных услуг
Предо-ставле-ние прочих комму-наль-ных услуг

17%
3%
33%
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Как видно из диаграммы 7.1, малый и средний бизнес (ООО и СПК) Пинежского района примерно в равной степени занимается и лесозаготовками, и обработкой древесины и производством изделий из дерева.
Индивидуальные предприниматели Пинежского района занимаются преимущественно деятельностью в сфере лесного хозяйства (лесозаготовками) (около 80%
всех ИП района, по основному виду деятельности связанных с лесом); в меньшей
степени (около 20%) – распиловкой, строганием, производством пиломатериалов и
иных изделий из дерева. Некоторые ИП периодически работают на подряде у крупных ЛПХ.
На Диаграмме 7.3 представлено распределение ИП, работающих в данной сфере, по
прилегающей к заказнику территории Пинежского района. Как видно, большая
часть предпринимателей сосредоточена в районном центре, Шилегском, Междуреченском и Лавельском МО – то есть в рабочих поселках лесозаготовителей, в том
числе тех, откуда уже ушли крупные ЛПК (Новолавела). В последних именно на этих
предпринимателей ложится основная социальная нагрузка, снабжение дровами
населения, спонсорская помощь учреждениям культуры и пр.
Диаграмма 7.3. Индивидуальные предприниматели, по основному виду деятельности связанные с лесом, по муниципальным образованиям на прилегающей к заказнику территории, Пинежский район
Индивидуальные предприниматели, по основному виду
деятельности связанные с лесом, по муниципальным образованиям

1

1

Карпогорское

2

7

Шилегское
Сурское
Междуреченское

4

Кушкопальское
Лавельское
2

5

Сосновское
Нюхченское

4

2

Веркольское

По словам местных жителей, помимо того, что ИП продают дрова по более доступной цене, нежели крупные предприятия ЛПК, именно они, в основном, работают по
социальным договорам с МО, снабжая дровами инвалидов и иные социально незащищенные слои населения. Кроме того, ИП часто оказывают небольшую спонсорскую помощь на решение социальных проблем и проведение культурных мероприятий в своем сельском поселении.
По мнению ряда респондентов из числа ИП, в настоящее время их деятельность является сложной, что связано с тем, что у них нет участков в долгосрочной аренде –
они получают участки на короткий срок и в разных, часто неудобных, труднодо37

ступных местах, по «остаточному принципу». Зачастую им выделяются делянки, на
которых, по факту, нет зрелых деревьев для рубки (или так называемые «недорубы»). В связи с этим предприниматели не могут планировать поставки своей продукции, заключать долгосрочные контракты с покупателями, нанимать работников
на длительный срок. Они вынуждены тратить зачастую неподъемные для них средства на строительство дорог к удаленным участкам – чтобы через год начинать делать это по новой на новом арендном участке (пример ИП Воробьев, Пинежский р-н,
брал кредит на прокладку дороги к своим делянкам, с кредитом не справился, вынужден был распустить работников, на данный момент разыскивается судебными
приставами). Все это, наряду с дорогими кредитами и непродолжительным сезоном
реального для ИП доступа в лес (весна и осень – не проехать, лето – пожароопасный
период и пр.), делает их деятельность рискованной, приводит к закрытию многих
предприятий и опасением людей открывать свое дело в этой сфере. К тому же, очень
многие, в том числе сами ИП, отмечали, что крупный бизнес все активнее «вытесняет» малый с территорий своего присутствия, конкуренция с ним для малого бизнеса
является непосильной. В частности, приводились примеры, когда ИП не смогли получить в аренду участки, на которые претендовали в связи с планами по запуску
глобального инвестпроекта ООО «ПЛК».
Все опрошенные отмечают важную роль ИП в снабжении дровами местного населения и муниципальных учреждений, решении социальных вопросов местного значения, создании новых рабочих мест. Тем не менее, сегодня их выживание на данной
территории находится под угрозой, которая еще усилится в случае сокращения
площадей, доступных под рубки. Представляется, что поддержка ИП на данной территории должна стать одним из приоритетов местного развития (см. подробнее в
Рекомендациях). Все опрошенные индивидуальные предприниматели выразили готовность выполнять подрядные работы для крупных ЛПХ, в том числе, связанных с
рубками ухода, лесовосстановлением, иными мероприятиями в рамках интенсификации лесного хозяйства. А также готовы заниматься пищевыми недревесными ресурсами, при определенной информационной и финансовой поддержке. Люди готовы работать, это возможно, но потребует серьезного подхода к обучению, разработки механизмов поддержки.

8. Влияние крупных лесозаготовителей на экономику районов
Занятость местных жителей на предприятиях ЛПК
На территории планируемого заказника ведут деятельность следующие компании
ЛПК:
* Пинежский район: ООО "Карпогорылес" и ООО "Усть-Покшеньгский ЛПХ".
* Виноградовский район: ООО "Усть-Ваеньгский леспромхоз", ООО "Ваеньгский леспромхоз", ООО "УК Соломбалалес", ООО "Соломбальская лесная компания", ООО
"Сельменьгалес", ООО "ПЛК".
По данным Администрации Пинежского района, в районе на предприятиях ЛПК занято 850 человек, что составляет около 7 % трудоспособного населения (прямая занятость, без учета экономически связанных с ЛПК хозяйств). Из них около 700 чело38

век (по данным районного Центра занятости) работают на территории планируемого заказника.
По данным с официального сайта ГК «Титан», на Усть-Покшеньгском ЛПХ в настоящее время трудится 550 человек (из них, по данным Пинежского районного Центра
занятости, 449 человек прописаны на территории района); в «Карпогорылес» - 400
человек (на территории района прописано 315 человек). Суммарно это составляет
14,8 % от общего официального числа рабочих мест в Пинежском районе. Кроме того, по данным Усть-Покшеньгского ЛПХ, на подряде и временных договорах гражданско-правового характера работает еще порядка 100 человек.
Таблица 8.1. Численность населения Муниципальных образований Пинежского района, в том
числе количество трудоспособных граждан, и количество занятых в лесной промышленности
из них.

Муниципальное образование

Численность населения

Трудоспособные
человек

Кушкопальское

1389

Лавельское
Шилегское
Сурское

1482
2863
2174

689
692
1191
1070

Сосновское
Веркольское
Всего по Пинежскому
району

1830
520

953
244

22 700

11598

Работающие в
лес. хоз-ве

%
Нет
данных
47
42
49

Человек

52
47

20
10

60
450
30

850

Таблица 8.2. Численность населения Муниципальных образований Виноградовского района, в
том числе количество трудоспособных граждан, и количество занятых в лесной промышленности из них.

Муниципальное образование
Осиновское
Усть-Ваеньга
Борецкое

Численность
населения

Рочегодское

1278
1129
1197
1973

Всего по Виноградовскому району

14226

Трудоспособные

Работающие в лес.
хоз-ве

человек
450
482
нет данных

человек
177
124
115

нет данных

120
1163
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На Диаграмме 8.1 представлены данные о занятости местных жителей на предприятиях ЛПК по муниципальным образованиям Пинежского района. Эти данные взяты
из результатов опроса представителей органов местного самоуправления и населения, поэтому являются оценочными, но хорошо отражают реальную картину разницы в ситуации в сфере занятости в разных населенных пунктах района.
Диаграмма 8.1. Доля местных жителей, занятых в ЛПК, Пинежский район

Доля местных жителей, занятых в ЛПК, в
процентах от общего числа трудоспособного
населения по МО
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Сосновское
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Лавельское
Кушкопальское
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Очевидна разница в степени зависимости населенных пунктов от создания заказника и, как следствие, ограничения или прекращения промышленных рубок крупными
лесозаготовителями. Так, рабочие поселки (Карпогоры, Ясный, Рочегда, Сельменьга,
Усть-Ваеньга, и Двинской в Холмогорском) очень сильно зависимы от сокращения
деятельности ЛПК. К примеру, по данным ГК «Титан», по словам ее представителей,
всерьез рассматривает вариант закрытия Усть-Покшеньгского ЛПХ, если заказник
будет создан, что будет означать потерю около 400 рабочих мест (в первую очередь,
это жители пос. Ясный и с. Карпогоры).
По данным представителей самого Усть-Покшеньгского ЛПХ, при создании заказника срок существования леспромхоза будет ограничен 5-7 годами.
По заявлению представителя руководства Карпогорского леспромхоза, леса на его
участках до границы заказника хватит на 10-12 лет.
По данным представителей ЛПК работающих в Виноградовcком районе – компаниям необходимо 5-10 лет для выхода на второй круг рубок и на перестройку своей
деятельности в рамках интенсивного лесного хозяйства.
Принимая во внимания, что основные налоговые поступления возвращаются в
местные бюджеты пос. Ясный, Карпогоры, Рочегда, Сельменьга и Березник, а также
учитывая вклад предприятий в поддержание социальной сферы (см. следующий
раздел), эти населенные пункты крайне зависимы от предприятий ЛПК. Предварительно можно заключить, что на эти населенные пункты создание заказника окажет
критическое влияние – к примеру, по ситуации в пос. Ясный можно говорить о том,
что появление ООПТ поставит под угрозу само существование поселка.
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Другая ситуация в деревнях и селах (Веркола, Сура, Кушкопала, Сосновка, частично в
пос. Усть-Ваеньга). В этих населенных пунктах занятость местного населения на
предприятиях ЛПК не столь существенна: в среднем, на этих предприятиях в соседних поселках вахтовым методом работает от 10 до 50 местных жителей. Основная
часть населения деревень работает в бюджетной сфере, сфере торговли, либо живет
за счет личных подсобных хозяйств и пенсий. По мнению большинства респондентов, деревни выживут, а жители, работающие на местных ЛПХ, сумеют устроиться на
работу тем же вахтовым методов на более дальние предприятия. Налоговая база
местных МО от создания заказника также существенно не изменится. По предварительному заключению экспертов, эти населенные пункты смогут адаптироваться к
новым условиям, но при должной поддержке развития альтернативных направлений занятости со стороны государства.
Некоторые населенные пункты исследуемых районов уже пережили уход крупных
ЛПК. По словам Администрации Пинежского района: «Для Сосновки была огромная
трагедия, когда оттуда ушел Соломбальский ЛДК – они не понимали даже, как снабжать население дровами. Потом адаптировались к этой ситуации. Люди стали искать работу за пределами муниципального образования. Очень многие переехали в
Республику Коми, кто-то в Плесецкий район стал ездить на вахтовые работы и пр.
Потом, постепенно, туда зашел «Карпогорылес», сейчас туда заходит «Титан», рабочие места снова появились, мосты ремонтируют».
Похожая ситуация была в Виноградовском районе в связи с закрытием Конецгорского ЛПХ в 2015 году. Только в 2017 году с приходом предприятия СельменьгаЛес
началось восстановление производства и рабочих мест.
По данным администрации Виноградовского района общая занятость в лесопромышленной сфере составляет 1163 человека, что составляет 8% от всего населения
района.
Диаграмма 8.2. Процент работающих в лесопромышленной сфере от общего
количества населения района, по данным администрации
Виноградовского района

8%
Занятые в
лесопромышленной сфере
Всего население района

92%
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Диаграмма 8.3. Процент от общего количества жителей МО,
занятых в лесной сфере, Виноградовский район

Среднемесячная заработная плата работников ключевых предприятий ЛПК выше,
чем среднемесячная заработная плата по Пинежскому и Виноградовскому районам4.
При этом, как видно из таблицы ниже, особенно выгодной для местных жителей является только работа на лесозаготовительной технике (харвестеры и пр.), которая
требует высокой квалификации и специальной подготовки.

4

Данные по зарплате на предприятиях получены от их руководителей во время личных интервью.
Данные по среднемесячной зарплате по районам взяты с официального сайта Управления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области и НАО.
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Диаграмма 8.4. Сравнение среднемесячной заработной платы по районам в целом, и по предприятиям ЛПК
Среднемесячная заработная плата работников, в рублях
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35000
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25000
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15000
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Усть-Покшеньгский ЛПХ
Виноградовский район

Ваеньгский ЛПХ

Виноградовский
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"Карпогорылес"

Усть-Покшеньгский
ЛПХ

Пинежский район

"Карпогорылес"
Ваеньгский ЛПХ

Таблица 8.3. Среднемесячные зарплаты работников Усть-Покшеньгского ЛПХ (в рублях)

Пинежский р-н, в среднем по району

33500

Усть-Покшеньгский ЛПХ, в среднем
в т.ч. на харвестере
на погрузке
на основном производстве

35000
55000
53000
45000

на вспомогательном производстве

25000

Таблица 8.4. Среднемесячные зарплаты работников Ваеньгского ЛПХ (в рублях)

Виноградовский р-н, в среднем по району

26000

Ваеньгский ЛПХ, в среднем
за 2016 год

19 610

За 1 квартал 2017 года

26 230

Все опрошенные представители ЛПК отмечали, что стараются брать на работу местных жителей. По словам руководителей ГК «Титан», «Двинлеспром» и «ПЛК» «у
местных есть приоритет при приеме на работу, но при прочих равных условиях». Все
компании проводят обязательное обучение новых сотрудников как при трудоустройстве, так и в процессе работы для повышения квалификации, некоторые даже
отправляют операторов техники в зарубежные стажировки.
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При этом в руководстве компаний и на иных ключевых должностях работают жители городов Архангельска, Новодвинска и других, т.к. у сельских жителей нет соответствующего образования и требуемого уровня профессиональной квалификации.
К примеру, в ГК «Титан» оператором харвестера можно устроиться, лишь имея образование не ниже среднего специального, лесоводом – не ниже высшего. Неквалифицированную рабочую силу привлекают чаще всего на сезонные работы, либо нанимают после прохождения соответствующего обучения. Так, ООО «Карпогорылес» раз
в 3-4 года набирает неквалифицированных местных жителей, включая старших
школьников, для обучения простым рабочим профессиям, в которых у компании
есть потребность. Наличие таких программ – хорошая возможность начала карьеры
для жителей сельских территорий.
Представители ЛПК отмечали и трудности, которые существуют у них в связи с трудоустройством местного населения. По их словам, люди «уже не хотят работать топором, а только на машинах»: очень сложно найти персонал на проведение низко
оплачиваемых «ручных» работ в лесу. В ходе интервью звучали и отдельные претензии к местным, которые «не хотят работать». Но, несмотря на эти рабочие моменты,
в целом, более 90 % сотрудников ЛПК в районах – местные жители, для которых работа в этих компаниях является основным и очень важным источником доходов.
В Таблицах 11 ниже приведены детальные данные о сотрудниках по УстьПокшеньгскому ЛПХ и ООО «Карпогорылес» (таблицы взяты из официальных отчетов о мониторинге предприятий). Более актуальные аналогичные данные компаниями представлены не были.
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Налоговые и арендные отчисления от ЛПК
По объему налоговых отчислений в консолидированный бюджет Архангельской области лидируют лесопромышленный комплекс и предприятия по добыче полезных
ископаемых.
По данным администрации Пинежского района (справка «Основные параметры
бюджета МО Пинежский муниципальный район»), налоговые и неналоговые поступления в бюджет от юридических лиц за 2016 год составили 133 379 700 рублей.
По данным администрации Пинежского района, налоговые поступления за 2016 год
от лесопромышленной сферы составили 8 230 980,84 руб. (в том числе неналоговые
доходы 502373,09 руб., из них плата за негативное воздействие 80065,59 руб.)
Это составляет 6,2 % от собственных доходов района (налоговых и неналоговых).
По данным отчета о поступлении доходов бюджета МО Виноградовского муниципального района за 2016 год налоговые и неналоговые доходы района составляют:
77 084 900 рублей.
По данным администрации Виноградовского района, налоговые поступления за
2016 год от лесной промышленности составили 11 201 240 рублей; за 5 месяцев
2017 года - 9 828 694 рублей.
Это составляет 14,5% от общего налогового и неналогового дохода района (по 2016
году).
Общий процент ВВП (Валовый внутренний продукт) Виноградовского района от
ЛПК составляет 84% (из доклада Главы района за 2016 г).
В Таблице 8.5 представлены данные о налоговых поступлениях от всех предприятий
лесной промышленности МО Виноградовский муниципальный район. Налоговые
поступления по тем предприятиям, которые имеют непосредственное отношение к
рубкам на прилегающей территории к планируемому Двинско-Пинежскому заказнику, выделены зеленым маркером.
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Таблица 8.5. Сведения о налоговых поступлениях от лесной промышленности в консолидированный бюджет МО «Виноградовский муниципальный район»

Наименование предприятия
ООО «Усть-Ваеньгский леспромхоз»
ООО «Березниковский ЛПК»
ООО «Сосна»
ООО «Рязаново ДОК»
ООО «Архлес-Сервис»
ООО «Ваеньгский леспромхоз»
ООО «ЛПХ Важский»
ООО «УК Соломбалалес»
ООО «Соломбальская лесная
компания»
ООО «Березниклес»
ООО «Березниклес и К»
ООО «Красноборск лес»
ООО «Северолеспром»
ООО «Сельменьга лес»
ООО «ВАГА»
ООО «ПЛК»
Итого по району:
Итого по прилегающей территории

Поступление налоПоступление налогов за 2016 год (руб.) гов за 5 месяцев
2017 года (руб.)
40410
0,0
19153
6932
1074694
4566
2649206
7107
0,0
0,0

341201
2888
1751900
3150
2421403
4076
0,0
106496

488455
0,0
1841361
282804
3116291
272134
1398127
11 201 240

232087
17474
906981
182207
1604321
225101
2029409
9 828 694

7204034

6161629

Диаграмма 8.5. Сравнение доли налоговых поступлений от предприятий ЛПК,
работающих на прилегающих к заказнику территориях в общей массе налоговых поступлений от ЛПК, работающих во всем Виноградовском районе.

Налоговые поступления,
Виноградовский р-н

15000000
10000000
5000000
0
1
от ЛПК всего района (100%)
от ЛПК на прилегающих к заказнику территориях (64%)
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По запросу данных по налоговым поступлениям по предприятиям ЛПК Пинежского
района администрацией района детального ответа не предоставлено.
По оценкам сотрудников Сурского лесничества, Архангельская область потеряет
около 400 тыс. рублей из-за сокращения арендной платы предприятий ЛПК в случае
создания заказника – это то превышение по доходам от аренды, которое сейчас
направляется в региональный бюджет5.
Все предприятия ЛПК, которые сегодня работают на территории заказника являются градообразующими.
По оценкам местного населения и органов местного самоуправления, количество
хозяйств, экономически связанных с ЛПК в Пинежском районе составляет 30%, а в
Виноградовском 40% от их общего количества.
Говоря о влиянии ЛПК на экономику, важно принимать по внимание мультипликативный эффект, а также воздействие снижения объемов рубок на данной территории на экономику лесоперерабатывающих предприятий Архангельска и Новодвинска. Точная оценка этих показателей не может быть сделана по результатам полевого исследования – для этого необходимо проведение более детальных экономических расчетов. Сделать это крайне важно, чтобы получить реальное неискаженное
представление об экономическом эффекте от создания заказника.

9. Влияние крупных лесозаготовителей на социальную сферу
Такие крупные предприятия ЛПК, как ГК «Титан», ООО «ПЛК», «СельменгаЛес»,
«Двинлеспром», «ВаеньгаЛесПром» имеют социальные обязательства на исследуемой территории: формальные социальные договоры с обеими районными администрациями и неформальные обязательства с администрациями муниципальных образований.
По предварительной оценке, примерно 90% формальных социальных обязательств
заключается в: поддержании дорог общего пользования (часть из которых, используются и самими ЛПХ) и обеспечении топливом котельных МО.
Неформальные обязательства компаний осуществляется по запросам глав МО,
учреждений культуры, ТОС и пр. или по устной договоренности. Она направлены,
как правило, на разовую помощь поселениям, например, восстановление жилья погорельцам, строительство нового жилья для врачей, учителей, ремонт школ и ФАП,
софинансирование культурно-массовых мероприятий, строительство и ремонт памятников и т.д. Оценить точное соотношение финансовой части формальных и неформальных обязательств невозможно, т.к. статистика по неформальным обязательствам, как правило, не ведется. Более подробная информация по видам социального вклада ЛПК в Пинежском и Виноградовском районах приведена в Таблице
9.1.

5

Основной объем арендной платы направляется в федеральный бюджет.
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Таблица 9.1. Вклад предприятий ЛПК в местную инфраструктуру и развитие социальной сферы

Вклад предприятий ЛПК в местную инфраструктуру и развитие социальной сферы:
 Строительство и ремонт дорог общего пользования, в т.ч. регионального значения
(а/д "Карпогоры-Архангельск")
 Строительство и ремонт дорог к отдельным населенным пунктам
 Строительство лесных дорог, в т.ч. к местам рубок для нужд МО и местного населения
 Расчистка дорог от снега
 Поставка дров для нужд МО (котельные) и населения
 Строительство жилья для учителей, врачей и пр.
 Уборка мусора в отдельных населенных пунктах
 Восстановление церквей и часовен
 Строительство и благоустройство памятников
 Строительство детских площадок
 Бесплатное предоставление техники (трактора и пр.) для нужд МО и учреждений
культуры
 Обеспечение бесплатного проезда на пароме для местных жителей
 Спонсорская помощь Советам ветеранов
 Спонсорская помощь учреждениям образования и культуры
 Спонсорская помощь на проведение культурно-массовых мероприятий
 Спонсорская помощь поисковым отрядам
 Спонсорская помощь на проведение спортивных мероприятий

В качестве конкретных примеров респонденты называли вклад Усть-Покшеньгского
ЛПХ в строительство дороги к скиту Артемиево-Веркольского монастыря (по их
оценкам, компания потратила не менее 3,5 млн. рублей); поставку дров для муниципальных котельных в долг и дешевле их себестоимости (в настоящее время, по данным Усть-Покшеньгского ЛПХ, бюджет должен им за дрова 15 млн. рублей; за 2016
год компания поставила муниципалитету 30 тыс. куб. м дров). Руководитель компании отмечал, что ЛПХ своими силами обеспечивает ремонт мостов на региональной
автодороге «Карпогоры-Архангельск», хотя одним из этих мостов они сами не пользуются. По его словам, только имея определенный объем лесозаготовок и рентабельность, компания может позволить себе подобные расходы. «ООО «УстьПокшеньгский ЛПХ» также оказывает помощь в неденежной форме Ясненской школе, клубу, детскому саду, администрации МО «Шилегское», ТОС в виде пиломатериалов, подвозке грунта, песка, установке кузовов для уборки мусора; выделяет автотранспорт для поездки местных коллективов с концертной программой; помогает в
установке памятников участникам ВОВ (п. Ясный, д. Земцово, д. Веркола), в зимний
период производит расчистку дорог от снега, в д. Лохново оказывали помощь в ремонте моста через р. Покшеньгу»6.
По данным ООО «Карпогорылес», на 2017 год компанией запланировано строительство 87 км дорог круглогодичного деиствия. На содержании предприятия находится
подсобное хозяйство, а также объекты социальной сферы: спортзал, клуб, магазин.

6

Взято из официального отчета о мониторинге за 2015 год.
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По официальным данным ГК «Титан»7, «размер средств, направляемых на поддержку жителей региона, государственных и муниципальных учреждений, транспортной
и социальной инфраструктуры территорий присутствия ГК «Титан», составили более 70 млн. рублей».
В Таблице 9.2 приведен, для наглядности, социальный вклад ЛПК на примере УстьПокшеньгского ЛПХ (по данным «Отчета по мониторингу компании за 2015 год»).
Таблица 9.2. Социальный вклад Усть-Покшеньгского ЛПХ в 2014-2015 гг.

7Данные с официального сайта компании.
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Таблица 9.3. Социальный вклад Ваеньгского ЛПХ согласно отчету мониторинга за 2016 год

Однако несмотря на оказываемую помощь, жители МО «Осиновское», в частности в
поселке Воронцы, отмечают негативные стороны деятельности предприятия. Дорога, которую содержит компания до поселка Воронцы оборудована пропускными
пунктами, на которых взимается плата за проезд машины весом более 3,5 тонн. Особо отмечалось, что берут плату с машин, которые везут сено для местного скота,
считают это несправедливым по отношению к местным жителям.

Таблица 9.4. Примеры социальной поддержки из отчета по мониторингу Двинлеспром, 2016

По словам Глав Пинежского и Виноградовского района, за лесной отраслью стоят все
социальные программы в районе. Особенно существенен вклад в ремонт дорог. ЛПК
полностью обеспечивают дровами все котельные района. Компании платят налоги,
выполняют договоры о социальном партнерстве. Однако, по словам ряда глав МО
помощь компаний, действительно, существует, но не является весомым вкладом в
решение местных социальных проблем. Разные точки зрения представителей МО по
этому вопросу приведены ниже.
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Таблица 9.4. Мнения глав и представителей местного населения МО Пинежского района
(с сохранением прямой речи)

Социальная помощь ЛПК по муниципальным образованиям
МО

Шилегское

Кушкопальское

ЛПК помогают много и активно
ЛПХ очень помогают. Отсыпают дороги, дают транспорт, финансируют
праздники, возят людей на кладбище
(оно далеко) и пр.
ЛПК бесплатно дают трактор, перевозят местных жителей. Это – единственная возможность решения проблем МО. Леспромхоз частично обеспечивают дровами людей, но на платной основе (дорого).

ЛПХ оказывают спонсорскую помощь для нужд
населения (например, Усть-Покшеньгский ЛПХ
привез бесплатно памятник), но мало. Дороги
они делают только свои, которыми сами пользуются. Плюс сами же тяжелой техникой их и
портят – ездить невозможно. Местные ИП помогают больше.
Лесопромышленники ничем особо не помогают,
постоянно говорят, что денег на нужды населения нет. Социальных договоров у них нет, иногда
помогают на праздники по личным контактам.
Это потому, что у них в поселке предприятий нет.
В дороги они вкладываются, но только потому,
что они им самим нужны.
МСУ не очень в курсе соц. помощи ЛПХ населению. Дрова привозят, в основном, местные ИП.
ЛПХ крупные от них далеко, они с ними очень
мало взаимодействуют. «Титан» с дорогой помогает, потому что деваться некуда. Люди «нападают» на лесовозы, потому что пыль, грязь стоит
такая, что проехать легковым автомобилям вообще невозможно.

Веркольское

Лавельское

Сурское

Карпогорское

ЛПК помогают мало или совсем нет

Лесные компании помогают активно
культуре, оказывают спонсорскую помощь.

Около 60% опрошенных местных жителей Пинежского района подчеркивают, что не
видят ощутимой помощь от ЛПК, в частности, жалуются на качество дорожного покрытия дороги регионального значения К-612 «Карпогоры-Сосновка-Нюхча», которое резко ухудшается в летний период, с началом вывозки леса автотранспортом
компаний до Карпогор. При этом важно понимать, что люди, живущие на данной
территории много лет, сравнивают социальную активность компаний с советским
периодом, когда «на плечах» леспромхозов лежало 100 % социальной нагрузки. В
сравнении с тем временем, современные компании ЛПК делают меньше, однако,
объективно, их вклад в решение местных социальных проблем существенен для
большинства исследованных населенных пунктов, а для некоторых (Карпогоры, Ясный, Рочегда, Осиново) является критически необходимым для поддержания самого
существования поселков как таковых.
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10. Перспективы перехода к интенсивному лесному хозяйству
Практически ни у кого на местах, включая профессиональных специалистов участковых лесничеств и сотрудников предприятий ЛПХ на исследуемой территории, нет
четкого понимания смысла понятия «интенсивное лесное хозяйство» и его отличия
от современного способа лесопользования. Большинство опрошенных, если и слышало этот термин, то трактует его неверно.
Диаграмма 10.1. Что понимают респонденты под термином «интенсивное лесное хозяйство»

Понимание термина "интенсивное лесное хозяйство"

13%
10%
Увеличение посадок
Проведение качественных
рубок ухода

5%

Усиление контроля за
лесопосадками
Выборочные рубки с
сохранением подроста

72%

Рубки ухода, по мнению, как представителей компаний, так и специалистов участковых лесничеств, проводятся всеми ЛПК в соответствии с действующими проектами
освоения лесов. Высказывались отдельные мнения о том, что проводятся они не
идеально, «не так хорошо, как в советское время», но нет возможности оценить объективность и профессиональность этих суждений. По предварительным данным,
количество местных жителей, задействованных на рубках ухода, составляет не более 10% - и это только в летний сезон, общая продолжительность таких работ - от 10
до 21 дня. По оценкам местных жителей, в советское время на рубках ухода и лесопосадках было занято существенно больше людей, в том числе, к этой работе активно привлекали школьников.
По наблюдениям представителей лесничеств, местных жителей и ЛПК, для лесовосстановления на данных территориях лучшим вариантом является практика естественного лесовосстановления, т.е. оставление подроста. Практика искусственных
посадок, спускаемая планом посадок из Министерства, признается большинством
опрошенных низкоэффективной с учетом специфики возраста местного леса, его
породного состава, почв и пр.
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Мнения респондентов по интенсивному лесному хозяйству.
Ниже представлено отражение мнений респондентов и ситуации с интенсивным
лесным хозяйством на данный момент времени в Пинежском и Виноградовском
районах, там, где проводились исследования.
1). Информированность
На всех уровнях, начиная с отдельных специалистов Министерства природных ресурсов и лесоперерабатывающего комплекса Архангельской области, во всех лесничествах, леспромхозах и в администрациях муниципальных образований нет четкого понимания что такое "интенсивная модель ведения лесного хозяйства".
Под «интенсификацией» в 95% случаях понимается посадка насаждений согласно
Проектам освоения лесов, а понятие «лесопользование» в 80% означает тоже самое,
что и «лесное хозяйство».
2). Выборочные рубки
Говорить о выборочных рубках на территории Двинско-Пинежского междуречья
сложно, так как леса эти - 82,3% от лесной площади - еловые, с преобладанием Ели
сибирской (Picea obovata и гибридные формы ели Picea obovata x fennica). Данная порода и определяет сложности с выборочными рубками, при которых происходит
нарушение цельности массива, быстрое усыхание и вывалка. Это объясняется, в
первую очередь, особенностями корневой системы ели. Наблюдения лесничих и результаты экспедиций показывают, что усыхания в массиве происходят в первую
очередь на "сроках примыкания" лесосек. В данном случае речь идет о 6 годах между
рубками. За это время происходит, по разным оценкам, от 30 до 50% потери древесины. Поэтому лесозаготовитель старается через обоснование санитарных рубок забрать эту древесину за 1 - 3 года.
3). Искусственные посадки
Состав почвы, ельники и сильная увлажненность грунтов ограничивают возможности для искусственных посадок. Все специалисты в лесничествах и на ЛПК сходятся
в том, что в данных лесах целесообразнее сохранять естественный подрост, который
хорошо приживается в "окнах распада". Оставление семенных куртин и отдельных
семенных деревьев имеет небольшой смысл, т.к. происходит усыхание в следствие
нарушения массива и вывалка, особенно отдельно стоящих одиночных деревьев.
Чаще всего это происходит в течении года, и если дерево не попало на семенной год,
то свою семенную функцию не выполнит.
В качестве источника семян для подроста выступают леса, оставленные в "окнах
распада" и на водозащитных территориях.
4). Сохранение занятости и ее увеличение при интенсификации лесного хозяйства.
60% ЛПК заявляют, что привлекают дополнительную рабочую силу для посадок\ухода в летний сезон (длительность около 10-21 дней). Обычно это неквалифицированные рабочие. На данный момент нет возможности сохранить их занятость
на полный срок. Все посадки и уход производится в летнее время, обычно в достаточно короткие сроки. У компаний сейчас нет понимания того, чем они смогут занять этих людей в другое время.
При этом важно дать ЛПК время для перестройки производства. В среднем, по заявлениям компаний, им требуется от 5 до 10 лет на разработку и внедрения плана перехода.
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В таблицах 10.1 и 10.2 приведены основные мнения по категориям респондентов по
интенсивному лесному хозяйству.
Таблица 10.1. Мнения об интенсивном лесном хозяйстве, аргументы и комментарии респондентов к ним (с сохранением прямой речи).

Мнение об интенсивном лесном хозяйстве
Представители Все опрошенные представитеЛПК
ли ЛПК проявляют интерес к
этому направлению, но у них
нет подробной информации о
том, что именно включает в
себя интенсификация лесного
хозяйства. Основные вопросы
от представителей ЛПК:
1. Необходимо время для
перехода на новую модель
2. Если под интенсивным
лесным хозяйством понимать
выборочные рубки, то как это
можно осуществлять в усыхающих лесах?
3. Для перехода на новую
модель необходимо проведение лесоустройства
4. Интенсификацию можно проводить только в высокобонитетных лесах – в случае
с северными территориями –
невозможно чтобы лес рос
быстрее.
5. Необходимо чтобы программа по интенсификации
лесов имела четкие нормативы, и соответствовала российскому законодательству.
Представители Большинство представителей
лесничеств
лесничеств не знают, что такое
интенсивное лесное хозяйство. Под этим они понимают:
1. Увеличение количества
посадок;
2. Рубки с сохранением
подроста.

Комментарии к тезису об увеличении количества рабочих мест при внедрении интенсивного лесного хозяйства
Все представители ЛПК крайне скептически
относятся к этому тезису. Основные аргументы:
1. На таких работах могут быть задействованы только достаточно квалифицированные работники, с образованием не ниже средне специального, где их взять в таком количестве.
2. Нет смысла увеличивать рабочие места, нужно улучшать сам процесс производства, делать его более эффективным.
3. Есть сомнения в готовности сотрудников работать на рубках ухода, так как это
«ручная», низкооплачиваемая работа.
4. Рубки ухода – это сезонная занятость, (1-1.5 месяца), что будут в остальное
время делать сотрудники?

На рубках ухода не нужны квалифицированные сотрудники. Арендаторы сейчас
проводят их в большинстве случаев самостоятельно, привлекая сезонно дополнительных рабочих. Лесничества в этих мероприятиях не задействованы.
Представители лесничеств не видят большого смысла в увеличении количества искусственных посадок, так как еловые перестойные леса для этого типа восстановления не подходят.
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Таблица 10.2. Основные мнения о лесовосстановительных мероприятиях по категориям респондентов Пинежского и Виноградовского районов.

Представители ЛПК

Лесничества об ЛПК

Мнения о проводимых лесовосстановительных мероприятиях
1. Все необходимые
мероприятия по посадкам и
рубкам ухода проводятся
на 100% - для них это важно, так как их контролируют
и лесники, и представители
добровольных лесных сертификаций.

Комментарии

Существует проблема выполнения плана посадок,
зачастую это невозможно
сделать в этих лесах, и компаниям приходится на месте
естественного подроста
проводить искусственные
посадки, которые не всегда
приживаются.
1. Все мероприятия ЛПК У лесничеств мало сотрудпроводят в необходимом ников, чтобы обеспечивать
объеме.
качественный надзор за ле2. Есть вопросы к пред- совосстановительной деяписанным искусственным тельностью ЛПК.
посадкам, при которых
мало выживает саженцев.
Но это проблема не ЛПК, а
законодательства.
3. Некоторые представители лесничеств считают, что рубки ухода предприятиями ЛПК практически не проводятся.

Информирование на эту тему важно начинать уже сегодня (поскольку переход к новому способу ведения хозяйства займет достаточно продолжительное время). Проводить его рекомендуется на всех уровнях, начиная от сотрудников ЛПК и работников лесничеств и заканчивая простым населением.
Плавный переход к программе интенсивного лесного хозяйства и переподготовка
кадров снизит социальную напряженность в районах и позволит перераспределить
трудовые ресурсы.
Рекомендации по разработке региональной программы перехода ЛПК к интенсификации представлены в документе «Рекомендации по снижению социальноэкономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».
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Пример рубки кварталов, входящих в планируемый заказник (121
квартал на территории Виноградовского района и 220 квартал на
территории Пинежского района, между ними река Покшеньга).

Расстояние между рубками составляет 3, 8 км.
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Пример рубки кварталов, входящих в планируемый заказник (254,
255, 256, 261, 262 квартала на территории Пинежского района).

Расстояние между рубками в обозначенных кварталах до ближайшей рубки со стороны Виноградовсокого района составляет 3,8 км.
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11. Информированность об FSC, мораторных зонах и пр.
Местные жители, имеющие прямое отношение к ЛПК или лесному хозяйству (сотрудники предприятий, работники лесничеств), а также руководители МО, в большинстве, имеют представление о системе FSC. Остальное население об этом либо
ничего не слышало, либо имеет неверную информацию. Никто из респондентов на
местах не понимает выгоды от сертификации по FSC для лесозаготовительных компаний, все уверены в том, что их “заставляют” соглашаться на условия сертификации «зеленые», а самим компаниям от этого никакой пользы нет.

Диаграмма 11.1. Информированность респондентов об FSC (добровольной лесной сертификации)

15
Знают об FSC и PEFC

Слышали про
сертификацию

55%

30

Не знают про
добровольную лесную
сертификацию

Больше половины опрошенных (55%) не знают о системах добровольных сертификаций. Те же, кто слышали, подробно не могут рассказать в чем их суть. Полностью
информированы – представители ЛПК и районной власти. Большинство из них сходятся во мнении, что это экономические методы давления на бизнес.

Информированность о границах и мораторных зонах
Понимания о действующих сегодня на данной территории мораторных зонах8 и связанных с ними ограничениях у подавляющего большинства населения нет. Интерес-

8

Мораторные зоны – зоны действия соглашений, подписанных между компаниями и природоохранными НКО.
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но, что даже представители некоторых ЛПХ на местах убеждены в том, что создание
заказника автоматически освободит их от действующих мораторных соглашений.
Мнения по категориям респондентов:
1. Актуальные данные по границам есть только у представителей ЛПК. Даже
среди районной власти нет четкого понимания в этом вопросе.
2. Многие компании понимают временные мораторные зоны как не требующие
продления – к расположенным на них кварталам прокладываются дороги.
3. Часть компаний ЛПК считает, что создание заказника отменило бы мораторные зоны.
Необходимо провести информирование о вопросах сертификации FSC и о существовании мораторных зон населения в ходе общественных слушаний по созданию заказника, специалистов лесничеств, а также руководителей и сотрудников ЛПК.

12. Обоснование необходимости проведения общественных слушаний
Исходя из выше сказанного представляется необходимым проведение общественных слушаний в населенных пунктах по всей территории, прилегающей к планируемому заказнику. Перед организацией общественных слушаний будет актуальным
проведение полноценной информационной кампании, направленная на системное
информирование населения о режиме и границах заказника.
Главные вопросы, которые важно осветить в ходе информирования населения:
* цель и смысл создания заказника (большинство не понимает или понимает неверно), природоохранная ценность территории;
* смысл деятельности природоохранных НПО;
* режим будущей ООПТ;
* доступ населения на территорию заказника, пользование охотничьими домами на
территории;
* возможности охоты, рыбалки, сбора недревесных ресурсов леса;
* возможности заготовки дров;
* перспективы развития экономики района с учетом создания заказника.
Проводить информирование и общественные слушания должны специалисты, способные грамотно и четко ответить на все многочисленные вопросы местных жителей и органов местного самоуправления (представители Министерства, Центра
природопользования, WWF). Недопустимо перекладывание этой работы на районные и сельские администрации, не владеющие точной информацией по данному вопросу и не способные грамотно ответить на вопросы людей.
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13. Альтернативные сценарии развития территории и мнения о
них местного населения
Планируя создание заказника и неизбежно связанное с этим сокращение объемов
лесозаготовок на территории, крайне важно определиться с альтернативными сценариями и возможностями для ее развития. В данном разделе приведены данные и
мнения по этому вопросу, собранные во время полевого исследования. Предложения
экспертов по сценариям альтернативного развития, построенные, в том числе, на
этой информации, представлены в документе «Рекомендации по снижению социально-экономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».
Вопрос о возможности альтернативных сценариев развития задавался практически
всем респондентам. В качестве ключевых альтернатив респонденты называли восстановление сельского хозяйства, достаточно хорошо развитого на данной территории в советское время и развитие разных видов туризма (сельского, экологического,
экстремального, событийного и пр.).
Помимо этого, обсуждались варианты переработки недреверсных ресурсов леса. Несколько опрошенных упоминали о возможности поиска и добычи полезных ископаемых. Возможности и препятствия для организации переработки недревесных ресурсов леса были рассмотрены выше в Разделе 5. данного отчета. Мнения местного
населения о вероятности развития сельского хозяйства и туризма приведены ниже
в данном разделе.
На Диаграмме 13.1 видно отношение большинства опрошенных Пинежского района
к развитию сельского хозяйства и туризма как альтернатив деятельности ЛПК.

Ясный

Сура

Новолавела

Сосновка

Веркола

Карпогоры

Диаграмма 13.1. Отношение местного населения к альтернативным сценариям
развития территорий, Пинежский район

не верят в альтернативы
ЛПК
верят в развитие с/х
верят в развитие туризма
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Как уже упоминалось выше, жители рабочих лесозаготовительных поселков (Карпогоры, Ясный, Новолавела, Сосновка) не представляют себе иных путей развития,
кроме продолжения деятельности лесозаготовительных предприятий. В отличие от
них, жители сел и деревень (Веркола, Сура, Кушкопала и пр.) готовы рассматривать
варианты, в частности, развитие сельского хозяйства и/или туризма.
Диаграмма 13.2. Альтернативные виды деятельности, процент от опрошенных,
Виноградовский район
31%

23%

Туризм
Сельское хозяйство
8%

Строительство дорог
Учебно-опытная база на
территории заказника

7%
31%

Глубокая переработка
древесины

Отношение населения к развитию (возрождению) сельского хозяйства:
По данным Главы Пинежского района, в настоящее время население и предприятия
района держат мало домашнего скота, причем поголовье уменьшается с каждым годом. По его данным, у предприятий района сейчас около 450 голов скота и еще примерно 420 голов – у населения. Сельское хозяйство на территории района находится
в плачевном состоянии, хотя до 1990-х годов оно было хорошо развито. Тем не менее, глава считает восстановление сельского хозяйства одним из реальным для района вариантов развития. По его словам, если появится какая-то, действительно, доступная для местного населения программа поддержки сельского хозяйства, к примеру, субсидии на расширение поголовья КРС, люди будут готовы этим заниматься.
Вокруг практически всех населенных пунктов района есть подходящие для выпаса
КРС поля и луга, был достаточно успешный опыт работы совхозов в советское время.
Представители муниципальных образований отмечали, что спрос на молочную продукцию в летний сезон, когда приезжают дачники и родственники, существенно
превышает предложение. Однако, сложность состоит в том, что в зимний период
сдать молоко или иную продукцию животноводства некуда, поэтому люди и не заводят больше коров. В последние годы население стало заводить больше кур, перепелов – излишки продукции успешно распродаются по соседям.
Руководители отдельных органов местного самоуправления полагают, что «если
людям деваться будет некуда, другой работы не будет, люди заведут скотину, а также будут больше собирать ягоды и грибы». Подходящие поля вокруг есть, но пока
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население не стремится этим заниматься, т.к. это более трудозатратно и менее выгодно, нежели работа на предприятиях ЛПК.
По данным реестра предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей Пинежского района, в районе сегодня действует два малых сельскохозяйственных предприятия (ООО «Наша ферма», СПК «Шардонемский». По отзывам респондентов, СПК «Шардонемский» чувствует себя хорошо, там работает вся семья, в
хозяйстве около 20 коров, есть производство масла, выращивают огурцы и капусту,
и пр. В Сосновке есть фермер, который держит 10 коров. Недавно создана ферма в
окрестностях Новолавелы. На территории Пинежского района зарегистрировано 19
официальных индивидуальных предпринимателя, с основным видом деятельности
в сфере сельского хозяйства (см. Диаграмму 13.3).

Диаграмма 13.3. Индивидуальные предприниматели, по основному виду деятельности связанные с сельским хозяйство, по муниципальным образованиям
на прилегающей к заказнику территории, Пинежский район
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Диаграмма 13.4. Индивидуальные предприниматели, по основному виду деятельности связанные с сельским хозяйство, по муниципальным образованиям
на прилегающей к заказнику территории, Виноградовский район
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Все респонденты, даже настроенные наиболее оптимистично, отмечают, что сегодня
заниматься сельским хозяйством на данной территории очень сложно.
Среди основных названных проблем:
1) сложность сбыта продукции, в частности, мяса, молока и пр. (официальные требования к оборудованию помещений для забоя скота, проверки и сертификации продукции и пр. на практике сложно выполнимы на местном уровне; очень высокие
транспортные издержки при сбыте продукции в городе Архангельске; ужесточения
санитарных требований; практическая невозможность сдавать продукцию в школы
и детские сады);
2) отсутствие или недоступность для местного населения инфраструктуры поддержки развития сельского хозяйства (субсидий и пр.);
3) слишком высокие издержки на начало и развитие собственного дела, включая
налоги, при крайне невысокой отдаче, а также отсутствие у населения свободных
денежных средств на начало дела;
4) отсутствие у населения желания работать в том режиме, как они работали при советских колхозах (огромные трудозатраты и низкая рентабельность);
5) сложность в конкуренции с привозной продукцией в местных магазинах;
6) сложности в оформлении документов для создания бизнеса (даже ИП) и непонимание, как это сделать, страх сделать это не так;
7) в отдельных населенных пунктах (например, Новолавела) отсутствие или удаленность подходящих пастбищ.
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Безусловно, невозможно прогнозировать развитие сельского хозяйства на данной
территории, основываясь только на обрывочных данных полевого исследования. Но
даже из них можно заключить, что, теоретически, возрождение сельского хозяйства
может стать одним из вариантов развития для отдельных (не для всех) населенных
пунктов приближенной к заказнику территории. Совершенно очевидно, что «само
собой» это возрождение не произойдет. Для того, чтобы улучшить ситуацию и дать
возможность зарабатывать на этом хотя бы некоторой части местного населения,
необходимо принять ряд последовательных и системных мер. Подробнее об этом см.
в документе «Рекомендации по снижению социально-экономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».

Отношение населения к развитию туризма:
Туризм на территории Пинежского района, приближенной к заказнику, начинает
активно развиваться. Особенно активны в этом направлении дер. Веркола и Сура,
районный центр с. Карпогоры и приближенные к нему населенные пункты. В области развития сельского, событийного, детского туризма активно работает ИП Седунова Т.Н. и некоторые другие предприниматели.
Данные по индивидуальным предпринимателям данной территории, имеющим отношение к туризму и тесно связанному с ним общественному питанию, согласно
официальному реестру ИП, приведены в Диаграмме 13.4. Фактически, приемом и организацией досуга гостей сегодня занимается большее число местных жителей, но
большинство делает это эпизодически, и это не является основным источником дохода. В Верколе строится новая гостиница хорошего качества на 30-40 мест. В районе существуют и активно работают музеи, проводятся яркие праздники, (например, уникальные праздники отдельных старинных домов в Верколе), несколько
ежегодных фестивалей, детские лагеря, паломнические туры и пр.
ТОС в Верколе создал «Лавку ремесел», организовал пункт проката туристского снаряжения (лыжи, санки и другое). Обсуждается вопрос о создании в Верколе музеязаповедника и о включении ее в члены «Ассоциации самых красивых деревень России».
По словам представителей МО, люди начинают работать с туристами. На лето во
многие населенные пункты приезжает достаточное количество дачников с детьми,
которые также являются хорошей и уже существующей аудиторией для определенных туристских услуг. Поток туристов из гг. Архангельска, Северодвинска, СанктПетербурга, Москвы и других в последние годы увеличился в связи с ремонтом автодороги «Архангельск-Карпогоры». Отзывы гостей, которые уже побывали на территории, в основном, положительные. По мнению Седуновой Т.Н., хозяйство уже
сейчас вполне в состоянии зарабатывать от 1000 рублей в день на организации питания, продаже сувениров и предоставлении иных тур услуг. Большое количество
«диких туристов» приезжает самостоятельно на рыбалку, охоту, в гости к друзьям –
это тоже потенциальная аудитория. Очень перспективным является развитие паломнического туризма в Суре. Здесь существует «Фонд развития Суры», который
тоже предлагает туры по Пинежскому району и старается развивать это направление.
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Диаграмма 13.4. Индивидуальные предприниматели, по основному виду деятельности связанные с туризмом и общественным питанием, по муниципальным образованиям на прилегающей к заказнику территории,
Пинежский район
Индивидуальные предприниматели, по основному виду
деятельности связанные с туризмом и общественным
питанием
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В то же время, как и сельское хозяйство, развитие туризма на территории тормозится рядом серьезных проблем. Респонденты особенно отмечали:
1) нехватка инфраструктуры (жилье, питание, дороги, мосты во многие населенные
пункты) хорошего уровня, который сегодня требуют туристы;
2) отсутствие у местного населения навыков и квалификации в работе с туристами и
непонимание, с чего начать и как это делать;
3) традиционное недоверие местных жителей к новым видам деятельности и тем,
кто их запускает;
4) пассивность местного населения (ТОС в Верколе сделал ряд хороших проектов,
практически создал основу для готового бизнеса, но никто не взял и не продолжил);
5) постепенная утрата культурного наследия (старинных домов, традиционной застройки, нематериального наследия);
6) серьезные проблемы с электричеством и дорогами, общественным транспортом;
7) страх получить «плохих» туристов, которые будут пить, бросать мусор и создавать проблемы;
8) неумение заниматься маркетингом и продвижением и пр.
По мнению экспертов, развитие туризма на данной территории возможно, но, также,
как и в случае сельского хозяйства, потребует серьезных усилий и системной поддержки. Подробнее об этом см. в документе «Рекомендации по снижению социально-экономических рисков при создании Двинско-Пинежского заказника».
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Рекомендации по снижению социально-экономических рисков
при создании Двинско-Пинежского заказника.
Перспективные направления социально-экономического развития
территорий Пинежского и Виноградовского районов
Архангельской области
Содержание:
1. Введение и описание проблемы
2. Проведение лесоустройства и программа перехода на интенсификацию
3. Альтернативные варианты социально-экономического развития территорий,
прилегающих к заказнику:
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1. Введение и описание проблемы
Территория проектируемого Двинско-Пинежского заказника, согласно материалам
государственной экологической экспертизы, относится к 4 муниципальным
раионам Архангельскои области: Холмогорскому, Виноградовскому, Пинежскому и
Верхнетоемскому.
В рамках исследования, проведенного в июне 2017 года (с 30.05.17 по 13.06.2017)
независимыми экспертами была проведена оценка социально-экономической ситуации и ее перспектив в Виноградовском и Пинежском районах.
Изменение допустимого режима природопользования в связи с созданием ООПТ регионального значения, несомненно, окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие всех прилегающих районов, в особенности Пинежского и
Виноградовского, на которые приходится большая часть площади планируемого заказника, а также на традиционный образ жизни и природопользования местного
населения.
Большая часть территории планируемого заказника находится в аренде у лесопромышленных предприятии и используется под лесозаготовки. Создание заказника
приведет к существенному сокращению и изменению характера этой деятельности:
сократятся объемы заготовок, а, следовательно, потребность в местной рабочей силе, налоговые поступление в бюджеты, социальная помощь предприятий. На территории заказника и в ее окрестностях развиты любительская охота и рыболовство,
сбор грибов, ягод, лекарственного сырья и иных видов недревесных лесных ресурсов местным малым бизнесом и населением; сенокошение для личных нужд местного населения. В случае строгого режима ООПТ, создание заказника повлечет за собой
запрет на определенные виды хозяйственной деятельности местного населения и
малого бизнеса.
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Таким образом, очевидно, что создание заказника приведет к определенным изменениям социально-экономической ситуации в прилегающих муниципальных образованиях Виноградовского и Пинежского районов, и образа жизни местного населения. При этом, если жителям деревень эти изменения представляются не существенными, однако для рабочих поселков, в которых непосредственно работают
леспромхозы, эти изменения буду радикальными.
Учитывая это, уже сегодня, планируя создание ООПТ, необходимо разработать долгосрочную пошаговую стратегию альтернативного социально-экономического развития данной территории, включая план мероприятий по минимизации рисков для
местных жителей. Некоторые рекомендации для включения в данную стратегию, по
итогам независимого экспертного исследования, приведены в настоящем документе.
2. Проведение лесоустройства и программа перехода на интенсификацию
Создание заказника затрагивает основную отрасль в экономике Архангельской области - лесную.
Основой политики ведения лесного хозяйства в Архангельской области является заготовка древесины, объем которой поддерживается за счет вырубки новых массивов
первичных лесов. Снижение площадей леса для вырубки, при ощутимой зависимости региона от лесопромышленного комплекса, определяет поиск иных путей развития.
В соответствии с заявлением министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, по результатам заседания Рабочей группы по вопросам перехода к интенсивной модели ведения лесного хозяйства, "необходимы новые правила ведения лесного хозяйства, ухода и заготовки". Такая новая модель базируется на «Концепции интенсивного использования и воспроизводства лесов», разработанной СанктПетербургским научно-исследовательским институтом лесного хозяйства.
Новая модель лесного хозяйства принята к реализации в Архангельской области. В
Лесном плане Архангельской области с изменениями от 01.01.2015 года говорится о
снижении объемов производства лесопромышленного комплекса, что требует корректировки социально-экономических программ развития отрасли.
Новая модель интенсивного лесного хозяйства основана на систематическом уходе
за растущим лесом, что позволяет поддерживать максимум прироста и улучшать его
качественную структуру. Такая модель позволит достигнуть высокой экономической эффективности лесного сектора и увеличить объемы заготовок.
Интенсивная модель лесного хозяйства - это система лесного хозяйства и лесопользования, в которой мероприятия в лесу обоснованы так, чтобы получить максимальную экономическую эффективность лесного цикла в целом (от лесовосстановления до вырубки спелого древостоя) при соблюдении требований неистощительности лесопользования и сохранения биологического разнообразия.
Стратегической целью такой модели является достижение равновесия между экономикой, экологией и социальным развитием — тремя основными компонентами
развития лесного сектора.
Развитие и стимулирование программы интенсивного лесного хозяйства может иметь следующий план реализации:
1. Проведение Лесоустройства
Необходимо проведение Лесоустройства в районах, попадающих в планируемый заказник (возможное исполнение - 2018 год). Последнее лесоустройство в Карпогор67

ском лесничестве Пинежского района проводилось в 1997 году, а в Березниковском
лесничестве Виноградовского района - в 2006 году.
Так как лесоустройство оценивает состояние леса и проектирует мероприятия,
направленные на их рациональное использование, охрану и защиту, их воспроизводство и повышение продуктивности, все лесопользователи отмечают крайнюю
необходимость проведения такого специализированного вида лесохозяйственной
деятельности.
Лесоустройство позволит скорректировать лесные регламенты лесничеств, внести
необходимые изменения в таксацию лесов. В частности, лесничества подчеркивают
важность этого при выделе участков для заготовки дров, а также для проведения
санитарных рубок.
Важно вывести лесоустройство на новый уровень - сделать его непрерывным, когда
данные лесоустройства являются предварительными, а основные рекомендации
даются на основе прямой оценки, непосредственно перед проведением мероприятий. В частности, сейчас это отчасти выполняется с помощью Проекта освоения лесов, но важно, чтобы таксация проводилась более оперативно.
2. Разработка региональной программы перехода ЛПК к интенсификации (возможные сроки 2018-2020 г)
Исполнители: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, региональные органы исполнительной власти в области
лесных отношений; Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы
(WWF)), специалисты Санкт-Петербургского научно-исследовательского института
лесного хозяйства (СПбНИИЛХ); представители крупных ЛПК области.
Программа должна включать в себя:
– учет региональных экономических условий;
– создание экономических и правовых стимулов для перехода бизнеса к интенсивному лесному хозяйству;
– разработку методического руководства с комментариями основных изменений,
описанием порядка применения и использования новых нормативов;
– создание программ обучения, переподготовки лесников, а также повышения квалификации специалистов органов госуправления и компаний по применению новой
системы нормативов;
– проведение обучающих семинаров и курсов для специалистов ЛПК, госорганов и
лесничеств по применению новой системы нормативов;
– разработку учебных курсов по интенсивному использованию и воспроизводству
лесов для средних и высших лесных учебных заведений;
– информационное обеспечение;
– подготовка демонстрационных участков на основе технологий, техники и нормативов интенсивной модели;
– информирование заинтересованных сторон о сути изменений в нормативноправовых актах и деятельности компаний;
– создание информационных и обучающих материалов по интенсивной модели, в
том числе в популярной форме;
– проведение научно-практических конференций;
– создание интернет-портала с информацией об интенсивной модели использования и воспроизводства лесов и текущих проектах по применению модели;
– проведение совещаний, широкое обсуждение и вовлечение всех заинтересованных
сторон в процесс принятия решений по внедрению интенсивной модели.
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3. Внедрение программы и переподготовка кадров (возможные сроки
2019-2023г).
Исполнители: Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области, Единый лесопожарный центр Архангельской области, региональные органы исполнительной власти в области лесных отношений; Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF)), специалисты СанктПетербургского научно-исследовательского института лесного хозяйства (СПбНИИЛХ), представители крупных ЛПК области, Центр занятости Архангельской области и его структурные подразделения в районах.
Плавный переход к программе интенсивного лесного хозяйства и переподготовка
кадров снизит социальную напряженность в районах и позволит перераспределить
трудовые ресурсы.
Однако, по мнению специалистов лесной отрасли «на местах», данная программа не
создаст дополнительных постоянных рабочих мест. Поэтому важно параллельно с
внедрением программы проводить мероприятия по развитию дополнительных программ комплексного лесопользования.
3. Альтернативные варианты социально-экономического развития территорий, прилегающих к заказнику
На данный момент, по результатам «полевого» исследования, предлагаются три потенциально возможных направления социально-экономического развития данной
территории:
3.1. Комплексное, многоцелевое лесопользование (в части возможностей для
малого и среднего бизнеса).
3.2. Развитие малых форм сельскохозяйственной деятельности.
3.3. Развитие туризма и рекреационного использования территории прилегающих населенных пунктов.
Подробнее каждый из них рассмотрен ниже. Важно отметить, что:
1). Перечень сценариев не является исчерпывающим и не претендует на полный
охват всех аспектов социально-экономической жизни данной территории. Это первые выводы, полученные в результате двухнедельного пребывания экспертов в Виноградовском и Пинежском районах. Каждая из представленных рекомендаций требует детальной разработки и экономических расчетов.
2). По мнению экспертов, ни один из представленных сценариев не является панацеей и не сможет решить весь комплекс проблем и устранить все риски для местного населения. Рекомендуется вести параллельную работу по проработке представленных сценариев и адаптировать все имеющиеся в каждом из них возможности для
каждого конкретного населенного пункта, сельского поселения и района.
3). Необходима долгосрочная пошаговая стратегия социально-экономического развития данной территории.
3.1. Развитие программ комплексного лесопользования. Сбор, заготовка, переработка и реализация недревесных ресурсов леса, в том числе пищевых, силами предпринимателей из числа местных жителей (ИП), а также привлечение
инвестиционных проектов в части готовых технологий и организации предприятий полного цикла с созданием рабочих мест для местного населения
(2018-2025 гг.)
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В соответствии со ст.25 Лесного кодекса РФ, возможны следующие виды использования лесов:
— заготовка, переработка древесины и иных лесных ресурсов;
— сбор и заготовка недревесных лесных ресурсов (в том числе коры деревьев, кустарников, еловых, сосновых лап, мха, камыша и др.);
— заготовка пищевых лесных ресурсов (ягоды, грибы, живица, др.) и лекарственных
растений;
— ведение сельского хозяйства;
— создание лесных плантаций и их эксплуатация;
— выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений и другое.
Однако на сегодняшний день существует ряд проблемных вопросов, которые ограничивают развитие отрасли заготовки и переработки недревесной продукции. В
первую очередь, это несовершенство главного документа, регулирующего лесную
отрасль, – Лесного кодекса РФ. В действующем Лесном кодексе превалирует подход
к лесу как к источнику древесины, без учета иных функций.
На основании проведенных по Пинежскому и Виноградовскому районам исследований (июнь 2017) не менее 8 000 человек, в т.ч. индивидуальных предпринимателей, заняты в секторе сбора, заготовки и переработки недревесных ресурсов в режиме сезонной занятости.
По примерной оценке, одно среднестатистическое хозяйство собирает или заготавливает по 25-50 кг ягоды в день, или от 500 до 3500 кг ягоды за сезон. Доход семей от сбора и продажи только ягод составляет от 30% в год, а для отдельных жителей — половину и более.
Есть еще аккумулятивный эффект: в населенных пунктах, где ведется постоянная приемка продукции местными предпринимателями, товарооборот в сезонные месяцы вырастает.
По мнению респондентов, если рассматривать в целом сбор и заготовку не
только ягод, но и грибов, рыбалку и охоту, то доля дохода в общем годовом доходе местных жителей, в среднем, за счет промыслов в лесу и на реке составляет от 60% и выше.
На сегодняшний день практически весь данный оборот является «теневым».
Активное использование недревесных ресурсов леса, как для собственного
пользования, так и на продажу, объясняют непростым финансовым положением и отсутствием иных путей дополнительного заработка.
Развитие и стимулирование программы многоцелевого, комплексного лесопользования в части сбора, заготовки и переработки пищевых недревесных ресурсов может
иметь следующий план реализации:
1. Оценить потенциал для многоцелевого использования лесных ресурсов
данных районов, определение возможных объемов заготовки и сбора недревесных
лесных ресурсов в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничеств на
основании актуального лесоустройства нового Лесного плана. Оценка законодательных возможностей заготовки, переработки и продажи недревесной продукции
леса на региональном уровне.
2. Провести анкетирование населения, проживающего в границах двух указанных районов с целью определить желающих заниматься предпринимательством
данного вида, выявление потребности в обучении, информационной, финансовой,
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нормативно-правовой поддержке, выявление препятствий к развитию многоцелевого использования лесных ресурсов.
3. Разработать программу обучения, внедрить курс подготовки соответствующих компетенций в программу семинаров Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, Центра Занятости Населения Виноградовского района и Центра Занятости Населения Пинежского района. Организовать цикл
стажировок для предпринимателей и представителей местной власти на предприятия данного профиля, для обмена опытом (Устьянский р-н, Кенозерский НП, страны
ЕС).
4. Расширить информирование местного населения о существовании образовательных семинаров и программ повышения предпринимательской грамотности
населения в районах и по Архангельской области. Дополнить программы уже имеющихся курсов («Как написать бизнес-план», «Налогообложение») темами «Заготовка
и переработка лесных ресурсов, законодательные аспекты», «Поиск источников финансирования», «Трудовое законодательство», «Сертификация готовой продукции»,
«Лицензирование» и др.
5. Разработка и реализация целевой областной программы субсидирования
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
в роли среднего звена в трехзвеньевой системе отрасли (заготовитель) в части финансирования затрат, связанных с закупкой продукции у сборщиков и стимулирования создания рабочих мест.
6. Разработка и реализация областной программы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области
переработки недревесных ресурсов леса (дикорастущие плоды, ягоды, грибы, чага,
семена, березовый сок, чаи, лекарственные травы и др.) в части финансирования затрат, связанных с приобретением оборудования, комплектующих к нему, грузовых
транспортных средств, материалов, инвентаря.
7. Привлечение и предоставление малому бизнесу инновационных технологий переработки иных недревесных непищевых лесных ресурсов (лесобиохимия).
8. Привлечение и предоставление малому бизнесу современных технологий
переработки пищевых лесных ресурсов (один из возможных финансовых ресурсов –
существующие грантовые программы северных и скандинавских стран).
9. Совершенствование законодательной базы для предпринимательства в
данной отрасли. Внесение изменений в Лесной кодекс РФ в части разрешения сбора
недревесных ресурсов для коммерческих целей только на арендованных субъектом
предпринимательства участках.
Данное дорогостоящее условие не делает отрасль конкурентоспособной, поскольку
влечет за собой арендные платежи, уход за насаждениями и пр. Важно создать
упрощенную схему аренды для малого и среднего бизнеса, доступную, в первую очередь, и для представителей заготовки.
10. Привлечение в Виноградовский и Пинежский районы небольших инвестиционных проектов в части готовых технологий и организации предприятий полного
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цикла в сфере комплексного лесопользования с созданием рабочих мест для местного населения.
При первичном подсчете, при разработке и запуске программ развития предпринимательства в сфере комплексного лесопользования, доля данной отрасли может
стать ощутимой частью в доле ВРП9 по сельскому хозяйству. Прогноз налоговых поступлений в бюджет будет рассчитан при подготовке «Стратегии социальноэкономического развития Виноградовского и Пинежского районов по сценарию,
альтернативному основному (лесозаготовительная промышленность)».
3.2. Разработка и реализация программы развития малых форм сельскохозяйственной деятельности
За годы рыночных преобразований крестьянские (фермерские) хозяйства (К(Ф)Х),
личные подсобные хозяйства (ЛПХ), составляющие т.н. индивидуально-семейный
сектор сельского хозяйства, а также малые сельскохозяйственные организации становятся неотъемлемой частью сельской экономики.
В рамках разработки стратегии социально-экономического развития двух районов
необходимо предусмотреть ряд мер, направленных на стимулирование развития
малых форм сельскохозяйственной деятельности.
В перспективе необходимо усилить социально-экономическую роль индивидуальносемейного сектора (прежде всего, К(Ф)Х и ЛПХ), в части наполнения местных агропродовольственных рынков, в производстве продукции "экологического сельского
хозяйства", сохранении сельского образа жизни и культуры, а также для нужд сферы
рекреации. К примеру, может быть востребована готовая мясомолочная продукция,
в частности, сыры, для поставок в местные магазины для населения, и для туристов,
посещающих эту территорию (экскурсии на производство, дегустация, продажа).
В настоящее время производственный и социальный потенциал К(Ф)Х, ЛПХ, других
малых форм хозяйствования используется недостаточно эффективно. Владельцы
хозяйств, сельские предприниматели испытывают ряд существенных правовых,
экономических и социальных проблем:
1). не сформирована достаточная правовая основа для развития индивидуальносемейного сельскохозяйственного производства и сельскохозяйственной потребительской кооперации, должным образом не прописаны, либо не реализуются на
практике правовые условия государственной поддержки малого аграрного предпринимательства;
2). фермеры, владельцы ЛПХ, сельские предприниматели испытывают острый дефицит финансово-кредитных ресурсов в силу недостаточной государственной
поддержки этого сектора экономики, сложности получения субсидий для мелкого
с/х производителя, слабой доступности для малого бизнеса рынка коммерческих
кредитов;
3). нет эффективной системы сбыта продукции;
4). нет механизмов материально-технического и производственного обслуживания
К(Ф)Х, ЛПХ, других малых форм хозяйствования, в большинстве хозяйств используются низко механизированные технологии, велики затраты ручного труда;
5). сельское население испытывает существенные трудности в получении рыночной
информации, консультационных услуг правового, экономического и технологического характера, в повышении квалификации;
9 ВРП – валовый региональный продукт
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6). отсутствует механизм регулярного взаимодействия между органами государственной и муниципальной власти, с одной стороны и сельскими предпринимателями, с другой. Это снижает эффективность мер областной аграрной и сельской политики, т к не они не отвечают в полной мере потребностям предпринимателей.
В рамках проведенных исследований (июнь 2017 г) многие местные жители отмечали интерес и готовность заниматься малыми формами сельскохозяйственной деятельности, но обозначали ряд характерных конкретных проблем:
— недостаточное количество финансовых средств для покупки качественного семенного материала, скота, кормов, удобрений;
— дефицит агрономических, ветеринарных и зоотехнических услуг, а также консультаций по бухучету, аудиту, эффективной организации коммерческой деятельности;
— недостаток сельскохозяйственной техники, необходимость регулярных вложений
в случаях поломки машин и оборудования для их ремонта;
— проблемы сбыта произведенной продукции (нет информации о рыночной
конъюнктуре, о процедурах декларирования соответствия качества производимой
продукции, невозможность влиять на цены из-за малых партий продаваемой продукции, и т.д.);
— недостаток средств для обеспечения мест для хранения, подготовки, доработки,
переработки и фасовки продукции;
— не территории нет специализированного цеха по убою скота, обдирке и приемке
шкур на выделку. (Данная проблема остро стоит на повестке дня и у обычных деревенских хозяйств, которые держат скот).
В настоящее время основное направление сельскохозяйственного производства
районов — молочное животноводство. Растениеводство представлено кормопроизводством и картофелеводством.
В большинстве деревень Пинежского и Виноградовского районов целесообразно
развивать небольшие сельскохозяйственные семейные предприятия узкой специализации с оборотом внутри деревни. В окрестностях каждой деревни (за редким исключением некоторых деревень) в достаточном количестве имеются луговые поля
для выпаса и заготовки сена.
В районах есть отдельные примеры малого фермерства, а также успешных малых
животноводческих хозяйств, однако их очень мало.
Многие респонденты отмечали, что они готовы заниматься узкоспециализированным животноводством с применением современных технологий, при условии оказания им определенной поддержи в приобретении новых навыков и знаний. Узкая
специализация хозяйств на каком-либо одном направлении сельскохозяйственной
деятельности позволит оптимизировать ресурсы, ввести «натуральный обмен», а
также будет способствовать более глубокому погружению и изучению вопросов разведения, селекции, и пр. К примеру, одно хозяйство разводит только кур, продает
куриное мясо и яйца, другое хозяйство занимается крупным рогатым скотом и делает сыр, творог, сметану, третье – держит коз и овец, и т.д. Это позволит экономить
ресурсы рабочей силы на заготовку различных видов кормов для различных видов
животных на одном дворе, а также более углубленно изучать и применять достижения научно-технического прогресса, современных технологий.
В настоящий момент ассортимент основных продуктов в местных магазинах практически весь привозной. Для маленьких деревень видится целесообразным налаживание производств и оборота продукции внутри деревни – мясо и молочные продукты, травы, чаи, копченая рыба, вяление, производство колбасок, лепка пельменей, и
т.д. При соблюдении требований законодательства в части законного предпринима73

тельства, безопасности и качества продуктов питания, возможны поставки продукции в местные магазины.
По мнению многих деревенских жителей, у которых бралось интервью, если бы государство давало небольшие субсидии на развитие мелких частных с/х производств
(первичную покупку КРС, кормов, пр.) люди бы снова заводили коров, либо занимались иными направлениями с/х деятельности. Речь идет не о субсидиях на развитие
фермерских хозяйств, которое практикуется в области на конкурсной основе, а о разовой (возвратной) поддержке тех хозяйств, которые готовы заниматься мелким,
частным сельским производством.
Возможно частичное восстановление с/х хранилищ, имеющихся в деревнях в заброшенном виде со времен совхозов. Выращивание таких видов с/х продукции, как капуста, огурцы и пр. позволит предпринимателям (ИП в торговле) закупать их для
своих магазинов, а также наладить сбыт в соседние деревни. Возможна также специализация – в каждой деревне выращивают какие-то определенные виды с/х продукции.
В рамках государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Архангельской области на 2013 - 2020 годы на областном уровне проводится ряд мероприятий, направленных на стимулирование развития крестьянских (фермерских) хозяйств и семейных животноводческих ферм.
А именно, на конкурсной основе:
— предоставляются субсидии для возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам;
— предоставляются гранты сельскохозяйственных потребительским кооперативам
для развития материально-технической базы;
— начинающим фермерам предоставляются гранты на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство.
Однако, эти меры не доступны обычным сельским жителям и существуют в отрыве
от нужд мелких сельских хозяйств.
В настоящий момент в Пинежском районе реализуется муниципальная программа
«Развитие агропромышленного комплекса в Пинежском муниципальном районе на
2014-2017 годы», с финансирование 1420 тыс. рублей на 2017 год. Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта районного бюджета на очередной финансовый год.
Цель программы – создание условий для устойчивого развития агропромышленного
комплекса Пинежского муниципального района.
Определена одна задача программы: Задача № 1 – улучшение общих условий функционирования АПК района.
Для ускоренного развития данного сектора экономики необходимо:
• разработать полноценную программу развития агропромышленного комплекса
района/районов, дополнить программу иными задачами, направленными на увеличение количества малых форм хозяйствования АПК на селе;
• районной администрации в пределах своей компетенции принять постановление
о создании районной комиссии и другие документы по дополнительному развитию
системы малых форм хозяйствования АПК и сельскохозяйственной потребительской кооперации, осуществлять контроль за ходом ее выполнения;
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• сельским администрациям проводить информационную работу среди населения,
принимать непосредственное участие во всех мероприятиях, ярмарках, обучающих
семинарах по созданию сельскохозяйственных предприятий на их территории;
• стимулировать создание районного мелкооптового коммерческого предприятия
по приему сельскохозяйственной продукции от населения и ее сбыту в районном
центре, а также через поставки в специализированные магазины эко-продукции г.
Архангельск;
• для устойчивого развития данных направлений деятельности внутри сел и деревень необходимо разработать и внедрить программы повышения предпринимательской грамотности по направлениям «КФХ, юридические и правовые аспекты
деятельности, налогообложение и бухгалтерский учет», «ИП в сельском хозяйстве»,
«Сельскохозяйственная кооперация», обучения и стажировок для обмена опытом.
Прогноз налоговых поступлений в бюджет от развития малых с/х форм может быть
рассчитан при подготовке «Стратегии социально-экономического развития Виноградовского и Пинежского районов по сценарию, альтернативному основному (лесозаготовительная промышленность)».
3.3. Разработка и реализация программы развития туризма и рекреационного
использования территории прилегающих населенных пунктов (2017-2020 гг.)
В качестве одного из вариантов альтернативной занятости для местного населения
в период с 2017 по 2020 годы рекомендуется разработать и реализовать программу
развития туризма и рекреационного использования территории прилегающих к заказнику деревень и их ближайших окрестностей.
В настоящее время туризм на территории Пинежского района признан одним из
важных направлений социально-экономического развития. В районе разработана
Подпрограмма №2 «Развитие сферы туризма в Пинежском муниципальном районе» к
Муниципальной программе «Развитие сферы культуры и туризма в Пинежском муниципальном районе на 2017-2019 гг.», которая стала продолжением аналогичной
программы предыдущих лет. Район (включая территории, прилегающие к планируемому заказнику) обладает высоким потенциалом развития паломнического, экологического, сельского, гастрономического, событийного, активного (водного, пешего), детско-юношеского, рыболовного и иных видов туризма.
На территории Пинежского района находится 71 объект культурного наследия; реализуется более 60 турмаршрутов, экологических троп и экскурсий среди которых
особенно популярны туры выходного дня. В районе 19 музеев, 16 коллективных
средств размещения, 12 предприятий общественного питания. Активно (относительно других районов области) создаются гостевые дома в Верколе, Суре, Карпогорах; есть предприниматели, развивающие сельский туризм, опыт приема туристов и
базовое понимание этой работы у части местного населения.
На прилегающей к заказнику территории существуют яркие объекты и бренды, обладающие высокой рекреационной привлекательность (родина Иоанна Кронштадского и Иоанновский Сурский женский монастырь в Суре (потенциально возможно
паломничество к мощам, если они будут здесь найдены), Свято-Артемиево Веркольский мужской монастырь и 2 музея Федора Абрамова в Верколе, МБУК «Карпогорский культурный центр», организующий экскурсии по району, Карпогорский народный хор, известный далеко за пределами района и даже области, и пр.).
Регулярно проводятся событийные мероприятия (Абрамовские чтения, Артемьевские чтения, фестиваль творческого поиска и бардовской песни «Веркольские первоцветы», праздничные гуляния «Рождественский калейдоскоп» и пр.), привлекаю-
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щие в эти населенные пункты до 3,5 тысяч человек в год, что является хорошим показателем для столь небольших деревень.
Практически в каждой деревне есть мастера народных промыслов, сохранились традиции ремесел. Востребовано и возможно проведение мастер-классов и производство сувенирной продукции, в том числе для соседних территорий (организация
столярных и плотницких частных мастерских, резьба по дереву, выжигание, берестоплетение, изготовление санок, корзин, долбленых сувениров, пошив традиционных русских сарафанов, лоскутных одеял, сумок и т.д.).
В районе много ТОС, активных общественных объединений, деятелей культуры, которые могут и готовы участвовать в развитии сельского, гастрономического, культурного, событийного туризма.
В Виноградовском районе туризм развивается менее активно, однако также официально заявлен одним из приоритетных направлений. В районе реализована долгосрочная целевая программа «Развитие туризма на территории Виноградовского
района на 2013 – 2015 годы». В настоящее время на территории раиона находится 2
гостиницы на 56 человек, имеются ведомственные общежития, частныи сектор, 16
объектов общественного питания. На развитие туризма работают Виноградовскии
раионныи музеи, база отдыха «Лапажинка», в д. Кальи расположены карстовые пещеры. На территории раиона находится 45 памятников архитектуры. С 2008 года
реализуется проект ТОС «Белое озерко» в д. Слобода, занимающийся развитием
сельского туризма.
На территории, прилегающей к планируемому заказнику, есть не использующиеся
сегодня, но в перспективе интересные для туристов заброшенные промышленные
объекты: Конецгорская УЖД (узкоколейная железная дорога), бывшие здания и хозяйственные сооружения уже закрытых леспромхозов и пр. При правильном подходе и после определенной реконструкции, перспективно развитие промышленного и
“ностальгического туризма”; знакомство гостей с наследием и бытом советских лесозаготовителей; организация поездок по узкоколейной дороге, квесты и пр.
Ключевой фактор рекреационной привлекательности этой территории сегодня –
хорошая транспортная доступность – расположение вблизи федеральной автомагистрали М8.
Основои для развития событийного туризма могут стать праздники деревень, ярмарки, проводимые в п. Березник.
Тем не менее, фактически развитие всех видов туризма в деревнях на прилегающей
к заказнику территории пока находится на начальной стадии. За 2015 год Пинежский район посетило около 8 тыс. человек; при этом в одной только дер. Веркола за
год бывает до 3,5 тыс. человек в год. По данным муниципальной программы, общий
объем запланированного финансирования из районного бюджета на развитие туризма в Пинежском районе на 2017-2019 гг. составляет 755 тыс. рублей; из областного бюджета – 0 рублей. Еще тяжелее ситуация в Виноградовском районе, где в
2013-2015 гг. на развитие туризма из муниципального бюджета было выделено 230
тыс. рублей; в 2016 г. – 50 тыс. рублей, а в 2017 году программа не финансировалась
в связи с отсутствием средств.
Очевидно, что средств и усилий одних только органов местного самоуправления совершенно недостаточно для полноценного развития отрасли и выхода ее на уровень, когда она сможет хотя бы частично компенсировать населению и району утрату других источников дохода в результате создания заказника.
Таким образом, в 2017 – 2020 гг. необходимо разработать и реализовать программу развития туризма для прилегающей к заказнику территории, а именно:
1. Провести детальное исследование и инвентаризировать все имеющиеся ресурсы для развития сельского, экологического, событийного, гастрономического,
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паломнического, промышленного, ностальгического, транзитного и иных актуальных видов туризма (в том числе, неиспользуемые и недооцениваемые сегодня, такие
как личный ресурс активных местных жителей);
2. Разработать и провести программу обучения местных жителей, желающих
заниматься туризмом и оказанием сопутствующих дополнительных услуг (практические семинары, стажировки на другие территории, где туризм успешно развивается, мастер-классы);
3. Разработать и реализовать программу финансовой (малые гранты, субсидии), информационной и экспертной поддержки местных жителей и малого бизнеса,
желающих заняться созданием своего дела в сфере туризма на данной территории;
4. Разработать (с участием местных жителей, предпринимателей и всех заинтересованных сторон) комплексный туристский продукт данной территории и
узнаваемый бренд;
5. Разработать и провести масштабную рекламно-информационную кампанию, нацеленную на продвижение объектов и маршрутов туризма на данной территории на региональном и федеральном уровне;
6. По возможности планировать и проводить мероприятия, нацеленные на
улучшение туристской инфраструктуры данной территории (навигация, внешний
облик деревень и пр.).
Учитывая грядущие изменения социально-экономической ситуации на данной территории в связи с созданием заказника и сокращением деятельности предприятий
ЛПК, рекомендуется разработать подобную программу как приоритетную пилотную
инициативу регионального значения. Курировать и финансировать данную работу
может Отдел развития туризма Министерства культуры Архангельской области. На
разработку и реализацию программы необходимо выделение целевого финансирования, а также привлечение внебюджетных фондов и иных источников финансирования.
4. Заключение
Учитывая неизбежное изменение социально-экономической ситуации и образа
жизни местного населения на территории исследованных районов в связи с созданием заказника, необходима разработка и реализация долгосрочной пошаговой
стратегии социально-экономического развития данной территории. В рамках этого
процесса необходимо детально проработать предложенные выше альтернативные
программы развития для каждого из районов, а также иные возможные сценарии;
провести экономические расчеты для каждой программы; продумать необходимые
изменения в действующее законодательство и нормативно-правовые документы,
вовлечение различных заинтересованных сторон и другое.
Для разработки долгосрочной стратегии целесообразно:
4.1. Организовать серию поездок по деревням для сбора мнений, статистики и
выявления активистов и «точек роста».
4.2. Совместно с Министерством природных ресурсов и лесопромышленного
комплекса, Министерством экономического развития Министерством агропромышленного комплекса и торговли, Министерством культуры, Министерством труда, занятости и социального развития, администрациями Виноградовского, Пинежского, Холмогорского районов и сельских поселений, местным
населением разработать долгосрочную программу, направленную на развитие
данных отраслей для каждого из указанных районов.
Каждая программа должна содержать в себе отдельные подпрограммы по раз77

витию: туризма, культуры, сельского хозяйства, интенсификации лесного хозяйства и иные разделы, актуальные для каждой территории.
Разработку программ необходимо проводить с вовлечением местных жителей,
заинтересованного крупного, среднего и малого бизнеса через организацию
стратегических сессий и «фокус-групп» по ключевым населенным пунктам. Подобный метод работы редко используется в российских регионах, однако в
данном случае, учитывая весьма настороженное отношение населения к проекту создания заказника, он представляется единственно возможным.
4.3. Разработать и последовательно внедрять образовательные и мотивационные составляющие данных программ для местных жителей: обучения и вовлечения, поддержки, повышения предпринимательской грамотности.
4.4. Привлекать внебюджетные фонды и разработать целевые программы микрокредитования, грантов, субсидий и иной финансовой, а также консультационной, технологической, инновационной, информационной поддержки местного населения для обеспечения «мягкого» последовательного перехода к локальной экономике другой типа.
4.5. Включить в стратегию четкие задачи и планы действий не только для соответствующих областных ведомств, но для органов местного самоуправления.
Эти планы действий не должны носить общий характер – их следует проработать индивидуально для каждого из районов.
4.6. Рассматривать данную стратегию как пилотный проект, который позволит
отработать принципиально новые подходы к развитию сельских территорий в
Архангельской области. В дальнейшем, этот опыт можно будет тиражировать
на другие сельские территории региона и за его пределами.
__________________________________________________________________
Для справки: Показатели объемов финансирования направлений социальноэкономического развития двух муниципальных районов
Направления муниципальных
программ развития
Развитие малого и среднего
предпринимательства в муниципальном районе на 2014-2017
годы
Развитие агропромышленного
комплекса в муниципальном
районе на 2014-2017 годы

Развитие сферы туризма в муниципальном районе на 20172019

Объем финансирования (тыс. руб.) на 2017 год
Пинежский район
Виноградовский район
Мероприятия не запланированы в связи с от200
сутствием финансирования на 2017 год

1420

115

В комплексной программе социальноэкономического развития муниципального
образования «Виноградовский муниципальный район» на 2014-2017 годы развитие агропромышленного комплекса не значится
(либо информация не доступна)
Мероприятия не запланированы в связи с отсутствием финансирования на 2017 год
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