
Результаты исследования по выявлению мнений различных 
заинтересованных сторон и лиц, принимающих решения,  

в отношении создания ландшафтного заказника в междуречье  
Северной Двины и Пинеги («Верхнеюловский» заказник).  

В рамках проекта «Развитие компетенции и 
вовлечение гражданского общества в охрану 

окружающей среды и управление природными 
ресурсами на северо-западе России и в 

Баренцевом море», WWF 
 

И.Лебедева, С.Копылова, Э.Сакулина 



Проблема 

Сохранение одного из важнейшего 
нетронутого лесного массива в Европе путем 
создания комплексного (ландшафтного) 
заказника 
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Планируемая территория в аренде у 
лесозаготовительных компаний, 
которые вносят существенный вклад в 
доходы районов и предоставляют 
рабочие места местным жителям.  

Для местного населения важен 
свободный доступ в лес для отдыха, 
рыбалки и охоты.  



Задачи исследования 

Опрос жителей 15 
населенных 
пунктов  

(Виноградовский 
и Пинежский 
районы)  

 

Оценка степени 
информированно
сти о 
планируемом 
заказнике 

 

Анализ мнений о 
планируемом 
заказнике 

 

Рекомендации 
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Методология  и охват исследования 
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Диаграмма 1. Количество респондентов по 
населенным пунктам,  
Пинежский и Виноградовский районы 
 

Диаграмма 2. Количество 
респондентов по возрасту,  
Пинежский и Виноградовский 
районы 
 



Информированность населения о планируемом заказнике 

• 90 % населения слышали о планах по созданию заказника (СМИ и пр.), но прямых 
разъяснений практически не проводилось.  

• Много слухов, домыслов, недостоверной информации – мало фактов и знаний. 

• Непонимание ценности территории заказника.  
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Диаграмма 3.  
Мнения населения о территории планируемого заказника с точки зрения ее 

экологической ценности 



15 

30 55% 

Знают об FSC и 
PEFC 

Слышали про 
сертификацию 

Не знают про 
добровольную 
лесную 
сертификацию 

Информированность об FSC Информированность о границах и 
мораторных зонах 

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.  

 Все категории респондентов мало 
информированы о границах и 
мораторных зонах.  

 
 Актуальные данные по границам есть 

только у представителей ЛПК. Даже 
среди районной власти нет четкого 
понимания в этом вопросе.  

 

Информированность о границах, мораториях и FSC 

6/ 14 

Диаграмма 4.  
Информированность респондентов об FSC сертификации, 

Пинежский и Виноградовский районы 



Отношение местного населения к проекту создания заказника 
 
 

 

Диаграмма 5. Отношение респондентов к созданию заказника  
в процентах от числа опрошенных, Пинежский и Виноградовский районы 
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Отношение местного населения к проекту создания заказника 
 

  

 

Диаграмма 6. Отношение респондентов к созданию 
заказника,  в процентах от числа опрошенных  
отдельно по Пинежскому району 

Диаграмма 7. Отношение респондентов к созданию 
заказника,  
в процентах от числа опрошенных отдельно по 
Виноградовскому району 
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Отношение местного населения к проекту создания заказника 
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Диаграмма 9. Отношение к созданию заказника по 
населенным пунктам, Пинежский и Виноградовский 
районы 
 

Диаграмма 8. Количество респондентов по роду 
деятельности, Пинежский и Виноградовский районы 
 



Отношение местного населения к проекту создания заказника 

96% респондентов - обеспокоены режимом доступа на территорию.  

Из них около 30% - выражают обеспокоенность сокращением рабочих 
мест. 
 

Людям важно: 

– доступ в лес по лесовозным дорогам и рекам, в т.ч. с 
использованием моторизированных транспортных 
средств; 

– охота и рыбалка; 

– сбор недревесных продуктов леса; 

– пользование домами на территории, вкл. ремонт, 
подсыпку дорог вблизи домов и пр. 
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Зависимость местного населения от леса 

Доля населения, зависимого от леса, составляет  почти 100%.  
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Ключевые направления использования леса местным населением и 
приезжими: 
 

–сбор грибов и ягод; 

–рыбалка; 

–охота; 

–образ жизни (сама возможность бывать в лесу, рекреация для 

местного населения); 

–заготовка дров; 

–рекреация и туризм для приезжих; 

–сбор иных недревесных даров лесов (лекарственные травы, 

березовый сок, живица, чага, веники и пр.); 

–сенокошение; 

–доступ  в лес – с использованием моторизированного транспорта 

(квадроциклы, моторные лодки, снегоходы и пр.). 



Рыбалка и охота 

 

 

 

Некоторые важные (для рыбалки и охоты)  реки и нежилые деревни для 
жителей Виноградовского и Пинежского района  

Реки: Юла, Югна, Ура, Покшеньга, Кисема. Деревни Ура и Богатка.  
 

• Рыбалкой занимается не 
менее 70 % от всего активного 
мужского населения районов 
+ много приезжих.   

• Охотой – около 35 % (по 
оценкам жителей) 

Рыбалка и охота осуществляются на территории планируемого заказника 
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Влияние крупных лесозаготовителей и ИП на экономику районов:  

Пинежский р-н  - 4 % населения работает в ЛПК.  

Виноградовский р-н  - 8 % населения работает в ЛПК. 
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 Местные жители имеют 
приоритет при приеме на 
работу 
 

 Местных жителей среди 
работников в ЛПК – 90 % 

РЕГИОН ЛЕС 



Рекомендации 

 Проведение информирования перед общественными 
слушаниями 

 Разработка альтернативых видов деятельности для 
территорий и жителей 

 Поддержка ИП в сфере лесозаготовок и 
лесопереработки 

 Поддержка всех форм организаций сельского хозяйства 
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