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Ïðîøåäøàÿ â äåêàáðå 2005 ã.
Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Ëåñà
âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè:
îò ãëîáàëüíîé êîíöåïöèè ê ðåãèîíàëüíûì
ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ ëåñîïîëüçîâàíèåì»
ñòàëà çàìåòíûì ñîáûòèåì â ïðîöåññå
íàöèîíàëüíîé àäàïòàöèè ãëîáàëüíîé
êîíöåïöèè ËÂÏÖ ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì.
Ïðåæäå âñåãî ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ
àêòèâíîìó ó÷àñòèþ â ðàáîòå Êîíôåðåíöèè
ïðåäñòàâèòåëåé ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè,
àäìèíèñòðàöèè, íàóêè, ñåðòèôèêàöèîííûõ
è íåïðàâèòåëüñòâåííûõ ïðèðîäîîõðàííûõ
îðãàíèçàöèé, ò. å. ïðåäñòàâèòåëåé ðàçëè÷íûõ
îáëàñòåé äåÿòåëüíîñòè, òàê èëè èíà÷å ñâÿçàííîé ñ ëåñàìè. Êîíôåðåíöèÿ
ïðîäåìîíñòðèðîâàëà ïðîäîëæàþùèéñÿ ðîñò çàèíòåðåñîâàííîñòè ðàçíûõ ãðóïï
â ðåøåíèè ïðîáëåì ñîõðàíåíèÿ ËÂÏÖ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû íàêîïëåí áîëüøîé îïûò
îïðåäåëåíèÿ è âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ â Ðîññèè, êîòîðûé ñïîñîáñòâîâàë çíà÷èòåëüíîìó
ñäâèãó â ñòîðîíó åäèíîãî ïîíèìàíèÿ ðàçíûìè çàèíòåðåñîâàííûìè ñòîðîíàìè òîãî,
÷òî òàêîå ËÂÏÖ è ÷òî òðåáóåòñÿ äëÿ èõ ñîõðàíåíèÿ. Ïî èòîãàì âñåé ðàáîòû åäèíîäóøíî
ïðèíÿòà ðàçâåðíóòàÿ ðåçîëþöèÿ, ñîäåðæàùàÿ êîíêðåòíûå àäðåñíûå ïðåäëîæåíèÿ
ïî óëó÷øåíèþ ñèòóàöèè ñ ñîõðàíåíèåì ËÂÏÖ â Ðîññèè. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ
îöåíèëè âêëàä Êîíôåðåíöèè â ïðîöåññ àäàïòàöèè ãëîáàëüíîé êîíöåïöèè ËÂÏÖ
ê ðîññèéñêèì óñëîâèÿì êàê çíà÷èòåëüíûé.
Â òî æå âðåìÿ ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ïðîáëåì, ïðåïÿòñòâóþùèõ ðàçâèòèþ
óñòîé÷èâîãî ëåñîïîëüçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ýôôåêòèâíîìó ñîõðàíåíèþ ËÂÏÖ. Íà
Êîíôåðåíöèè îòìå÷åíî, ÷òî ïðîöåññ óíè÷òîæåíèÿ èëè äåãðàäàöèè ËÂÏÖ èäåò
áûñòðûìè òåìïàìè â ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ïðè÷èíå èõ çàêîíîäàòåëüíîé íåçàùèùåííîñòè.
Êðîìå òîãî, ñëîæèâøèåñÿ ñòåðåîòèïû óïðàâëåíèÿ ëåñàìè íåðåäêî íå ïîçâîëÿþò
ýôôåêòèâíî âíåäðÿòü êîíöåïöèþ ËÂÏÖ â ïðàêòèêó. Ïîýòîìó ó÷àñòíèêè ðåøèëè
îáðàòèòüñÿ êî âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ñòîðîíàì ñ ïðåäëîæåíèåì àêòèâíî
ñïîñîáñòâîâàòü äàëüíåéøåé èíòåãðàöèè ïîíÿòèÿ ËÂÏÖ â ðîññèéñêóþ ïðàêòèêó. Íèæå
ïóáëèêóåòñÿ ïîëíûé òåêñò ðåçîëþöèè Êîíôåðåíöèè.
13 по 14 декабря 2005 г. в г. Архангельске прошла
Международная конференция «Леса высокой приро&
доохранной ценности: от глобальной концепции к
региональным системам управления лесопользованием».

С
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Организовали конференцию Всемирный фонд дикой приро&
ды (WWF) и Всемирный Банк при участии Аппарата Полно&
мочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо&Западном федеральном округе, Федерального
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агентства лесного хозяйства (Рослесхоза) Министерства
природных ресурсов Российской Федерации, Российского
офиса Лесного попечительского совета (FSC), Администра&
ции Архангельской области и Ассоциации «Промышленни&
ки Поморья». Целью конференции была выработка экологи&
чески ориентированных механизмов стратегического плани&
рования лесопользования на национальном и региональном
уровнях с использованием глобальной концепции лесов вы&
сокой природоохранной ценности (ЛВПЦ).
В конференции приняли участие более 100 человек, в том
числе представители государственной власти, лесопромыш&
ленных и аудиторских компаний, сертификационных цент&
ров, науки, российских и международных природоохранных
НПО из 11 регионов России, а также из Великобритании,
Швеции, Норвегии, Финляндии, Грузии.
В ходе конференции состоялось три пленарных заседания:
•Глобальная концепция ЛВПЦ;
•Региональный опыт практического применения концеп&
ции ЛВПЦ;
•Проблемы практического применения концепции
ЛВПЦ;
три круглых стола:
•Проблемы определения ЛВПЦ;
•Экономические аспекты при выделении ЛВПЦ;
•ЛВПЦ и законодательство, действующее и необходимое;
и одно заключительное
заседание, на котором уча&
стники обсудили и приняли
настоящую Резолюцию и
рекомендации круглых сто&
лов (см. Приложение 1). По&
вестка дня и список участ&
ников конференции приво&
дятся в Приложениях 2 и 31.
Участники конференции
отметили следующие поло&
жительные моменты:
•Все возрастающий инте&
рес к концепции ЛВПЦ
среди разных социаль&
ных групп как в рамках
процесса FSC&сертифи&
кации, так и вне его;
•Рост экологической и социальной ответственности рос&
сийской лесной промышленности, многократное увели&
чение площадей FSC&сертифицированных территорий в
России за короткий срок (более 7 млн га в настоящее вре&
мя);
•Активно идущий процесс сближения позиций и углубле&
ния взаимопонимания между различными заинтересо&
ванными сторонами (финансовыми институтами, лесной
промышленностью, лесоустройством, органами серти&
фикации, НПО, исследовательскими и консалтинговы&
ми организациями);
•Обширный опыт выделения и сохранения ЛВПЦ на меж&
дународном, национальном и региональном уровнях,
рост числа примеров инвентаризации ЛВПЦ на разных
уровнях, наличие значительного массива фактических, в
том числе картографических материалов по ЛВПЦ, при&
меры создания единой информационной базы по ЛВПЦ
на международном и национальном уровнях;
•Использование концепции ЛВПЦ в стратегическом ре&
гиональном планировании, в том числе при разделении
лесов на леса экономического и природоохранного зна&
чения;
1

Приложение 2 — «Программа конференции» и Приложение 3 — «Список
участников» не публикуются.
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•Формирование

группы заинтересованных сторон по
ЛВПЦ в рамках процедур FSC.
Однако на этом фоне отчетливо выявляются следующие
проблемы:
•Отсутствие официального понятия «ЛВПЦ», отсутствие
процесса адаптации российского лесного законодатель&
ства к мировым тенденциям, в том числе к процессу сер&
тификации и ЛВПЦ как его составной части;
•Идущий быстрыми темпами процесс уничтожения
ЛВПЦ по причине их законодательной незащищеннос&
ти;
•Все еще недостаточный уровень экологической и соци&
альной ответственности в лесном секторе России;
•Угроза сохранению категорий защитности лесов первой
группы в России;
•Отрицательное влияние устаревших стереотипов приро&
допользования и управления лесами, ориентированных
на пионерное освоение ресурсов, не позволяющее пол&
ностью интегрировать концепцию ЛВПЦ в практику;
•Недостаток информации по ЛВПЦ, отсутствие надеж&
ных источников информации о состоянии и экологичес&
кой ценности лесов;
•Отсутствие достаточного взаимопонимания по вопросам
ЛВПЦ с МПР России, Рослесхозом и некоторыми други&
ми представителями органов власти;
•Отсутствие создания но&
© WWF Ðîññèè / Íèêîëàé ÄÅËÜÂÈÍ
вых особо охраняемых при&
родных территорий (ООПТ)
в России, в том числе как
наиболее эффективного ме&
ханизма сохранения некото&
рых типов ЛВПЦ;
•Отсутствие региональных
стратегий лесопользования
с учетом сохранения био&
разнообразия, в том числе
сохранения ЛВПЦ.
С целью содействия раз&
решению указанных про&
блем участники конферен&
ции решили обратиться ко
всем
заинтересованным
сторонам с предложением
принять меры к дальнейшей интеграции понятия ЛВПЦ в
российскую практику. С этой целью предложить:
Министерству природных ресурсов Российской Федера
ции, Федеральному агентству лесного хозяйства и Росприрод
надзору:
1. Уточнить списки категорий особо защитных участков
леса (ОЗУЛ) и режимов управления категориями защитнос&
ти лесов в связи с требованиями по сохранению и управле&
нию ЛВПЦ;
2. Уточнить нормативы выделения и назначения режи&
мов ОЗУЛ в соответствии с требованиями сертификации на
региональном уровне;
3. Адаптировать нормативы лесопользования (в том чис&
ле правила лесовосстановления, рубок промежуточного и
главного пользования и др.) к различным режимам управле&
ния ЛВПЦ;
4. Сохранить деление лесов на категории защитности, а
также не допустить ослабления режимов лесопользования в
категориях защитности лесов первой группы;
5. Разработать механизмы благоприятствования экологи&
чески ответственному лесному бизнесу в его стремлении к
сохранению ЛВПЦ;
6. Интенсифицировать процесс создания ООПТ феде&
рального и регионального уровня в России, в том числе пу&
тем придания статуса ООПТ малонарушенным лесным тер&
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риториям. В частности, создать в 2006 году национальный
парк «Онежское Поморье» в Архангельской области и наци&
ональный парк «Калевальский» в Республике Карелия;
7. Создать государственную программу по инвентариза&
ции ЛВПЦ и сохранению биоразнообразия (с возможным
софинансированием из федерального и региональных бюд&
жетов и с использованием механизмов государственно&част&
ного партнерства), прежде всего в регионах первоочередного
лесопромышленного освоения;
8. Предложить лесоустроительным предприятиям разра&
ботать и утвердить методики инвентаризации ЛВПЦ, вклю&
чающие проведение общественных слушаний и согласова&
ние с экологическими НПО. Методика должна быть вырабо&
тана и/или одобрена в ходе консультативного процесса на
национальном или региональном уровне, включающего раз&
личные секторы (экономический, экологический, социаль&
ный);
9. Предоставлять для публичного доступа безвозмездно
(по цене копирования) картографические материалы, кото&
рые не содержат коммерческой
информации, и создание кото&
рых уже было оплачено из го&
сударственного бюджета:
•карты границ лесохозяйст&
венных единиц (лесхозов,
лесничеств, кварталов);
•карты границ лесов первой
группы, ООПТ, ОЗУЛ;
•карты границ арендных
участков.
10. Активно участвовать в
диалоге с другими заинтересо&
ванными сторонами по вопро&
сам ЛВПЦ;
11. Для возможного внедре&
ния на настоящем этапе можно
рекомендовать
следующие
практические формы управле&
ния ЛВПЦ:
a. создание ООПТ (напри&
мер, для ЛВПЦ 2 — мас&
сивов малонарушенных
лесов);
b. соблюдение режимов ка&
тегорий защитности ле&
сов первой группы, а так&
же приведение режимов
некоторых категорий в
соответствие требовани&
ям сохранения биологи&
ческого разнообразия и особого социального значе&
ния;
c. разработка специальных категорий ОЗУЛ, утвержде&
ние региональных списков и их применение в ходе ле&
соустройства;
d. разработка и применение новых (региональных) пра&
вил рубок, более полно учитывающих вопросы сохра&
нения биоразнообразия;
e. переход от сплошных к выборочным рубкам в ЛВПЦ,
разрешенных к хозяйственному использованию.
При этом обязательно предусмотреть более оперативный
и гибкий порядок пересмотра объемов лесопользова&
ния (расчетной лесосеки) по результатам выделения
ОЗУЛ.
12. Предусмотреть ускоренную разработку и реализацию
программ информирования, обучения и переподготовки ка&
дров по вопросам сохранения биоразнообразия и экологиче&
ских функций леса при лесопользовании, в том числе по во&
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просам выделения и управления ЛВПЦ для соответствую&
щих органов управления на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, предприятий лесопользователей и
организаций&сертификаторов. Для этого поддержать опыт
создания и функционирования региональных Учебно&кон&
сультационных центров по вопросам лесной сертификации;
13. Разрабатывать и внедрять интенсивные, современные
модели и способы ведения лесного хозяйства и лесовыращи&
вания в качестве альтернативы освоения новых территорий;
14. Предложить региональным агентствам лесного хозяй&
ства внедрять механизмы экономической оценки лесных ре&
сурсов как способа экономически устойчивого планирова&
ния лесопользования;
15. Разработать дополнения в «Наставления по отводу и
таксации лесосек в лесах Российской Федерации» и «Прави&
ла отпуска древесины на корню в лесах Российской Федера&
ции» с учетом требований сохранения биоразнообразия и
биотопов на основе регионального опыта Республики Коми,
Архангельской и Псковской областей;
16. Считать целесообраз&
© WWF Ðîññèè / Òàòüÿíà ßÍÈÖÊÀß
ным создание эксперимен&
тальных объектов по типу
модельных лесов в субъек&
тах Российской Федерации,
функционирующих на прин&
ципах устойчивого управле&
ния лесами;
17. Рекомендовать лесоуст&
роительным предприятиям ак&
тивнее сотрудничать с НПО.
Министерству природных
ресурсов Российской Федера
ции и Федеральному агентству
лесного хозяйства рассмотреть
вопросы ЛВПЦ на совместном
заседании Общественного лес&
ного совета при МПР России и
Координационного совета по
вопросам взаимодействия Го&
сударственной лесной службы
МПР России и лесопромыш&
ленного комплекса.
Федеральному
агентству
лесного хозяйства подготовить
и внести в МПР России:
•предложения о внесении в
нормативные правовые акты,
регулирующие лесопользова&
ние, понятия «леса высокой
природоохранной ценности» с
четким определением критериев отнесения к ним участ&
ков лесного фонда и делегирования на региональный
уровень полномочий по принятию решений об установ&
лении на них соответствующего режима охраны, порядка
их пользования;
•предложения о внесении в нормативы по проведению
лесоустройства положения о необходимости выявления
ЛВПЦ при проведении лесоустроительных работ;
•предложения об изменении лесохозяйственных нор&
мативов так, чтобы при ведении лесозаготовок деревья, руб&
ка и вывозка которых нецелесообразна с экономической
точки зрения, можно было оставлять на корню (см. рекомен&
дации круглого стола № 3);
•предложения по внесению изменений в нормативы по
определению расчетной лесосеки в целях приведения ее в
соответствие с действующим законодательством (в том чис&
ле законодательством об охране окружающей среды), учета
экономических факторов и необходимости сохранения эко&
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логически важных объектов (например, ключевых местооби&
таний редких и ценных видов живых организмов) при опре&
делении объема пользования.
Органам исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации принимать решения о резервировании участков лес&
ного фонда, по которым имеются обоснованные предложе&
ния о необходимости созда&
ния ООПТ (в том числе
имеются соглашения между
НПО и лесопользователя&
ми).
Территориальным орга
нам Федерального агентства
лесного хозяйства воздер&
живаться от выставления на
конкурсы и аукционы на
право заготовки древесины
участков лесного фонда, со&
ответствующих критериям
ЛВПЦ, до установления на
них соответствующего ре&
жима лесопользования.
Предприятиям лесного
сектора:
1. Разработать програм&
мы выявления и управления ЛВПЦ, предусматривающие пе&
реход на такие способы проведения лесохозяйственных ме&
роприятий, при которых природоохранная ценность лесов
максимально сохраняется. Эти способы включают:
a. переход от сплошных к выборочным рубкам;
b. сохранение элементов биоразнообразия при рубках;
c. учет особенностей ландшафтов и естественных сукцес&
сий растительности при проведении хозмероприятий и
т. д.
2. Разработать программы переориентации лесозагото&
вок на вторичные леса с одновременной интенсификацией
лесопользования и перехода к лесовыращиванию в интен&
сивно освоенных зонах как альтернативы использованию
остатков девственных лесов.
Лесному альянсу Всемирного Банка и WWF, а также
Международному секретариату FSC и «Всемирной лесной
вахте» поддержать российскую инициативу по формирова&

нию и развитию системы обеспечения пользователей ин&
формацией по ЛВПЦ1 и содействовать ее эффективному
взаимодействию с международными и региональными се&
тями.
Национальному офису Лесного попечительского совета
(FSC) и Российскому национальному совету по лесной серти
фикации разработать поли&
© WWF Ðîññèè / Òàòüÿíà ßÍÈÖÊÀß
тику и инструкции по про&
ведению консультаций с за&
интересованными сторона&
ми по вопросам выделения и
сохранения ЛВПЦ.
Национальной рабочей
группе по FSC и Российскому
национальному совету по лес
ной сертификации разрабо&
тать рекомендации по иден&
тификации и картографиро&
ванию ЛВПЦ в России на
национальном уровне и
список источников (заинте&
ресованных сторон), владе&
ющих этой информацией.
Региональным рабочим
группам по FSC конкретизи&
ровать рекомендации по выделению ЛВПЦ для каждого ре&
гиона (района деятельности группы) с включением конкрет&
ных участков или примеров в регионе.
Аудиторским компаниям отказаться от применения про&
цента территории лесохозяйственного предприятия (ЛХП),
выделенной в качестве ЛВПЦ, в качестве индикатора, по
крайней мере в тех регионах, где имеются фактические (осо&
бенно картографические) материалы выделения ЛВПЦ, а
также доступное экспертное знание по ЛВПЦ.
13–14 декабря 2005 г.
Архангельск, Россия
1

Включая запуск и насыщение общедоступной (через Интернет) базы дан&
ных, документации и карт по ЛВПЦ, создание справочной службы (Help
Desk), списка заинтересованных лиц и членов экспертного сообщества, ме&
роприятия по информированию и взаимному обучению экспертов и поль&
зователей, информационную кампанию.

Приложение1. Рекомендации круглых столов
Êðóãëûé ñòîë ¹ 1. Ïðîáëåìû îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ
Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáñóäèëè òðè ïðîáëåìû:
1. Ïóòè îïðåäåëåíèÿ ËÂÏÖ è öåëåñîîáðàçíîñòü
ïðèìåíåíèÿ êîëè÷åñòâåííûõ êðèòåðèåâ âûäåëåíèÿ
ËÂÏÖ. Ó÷àñòíèêè ñîãëàñèëèñü ñ òåì, ÷òî ïðîáëåìû
îïðåäåëåíèÿ è âûäåëåíèÿ ËÂÏÖ äîñòàòî÷íî ñëîæíû, ïîýòîìó ïðèìåíåíèå ñëèøêîì ïðîñòûõ êðèòåðèåâ íåöåëåñîîáðàçíî è äàæå ìîæåò áûòü îïàñíûì. Êðèòåðèè äîëæíû áûòü ãèáêèìè, à âûäåëåíèå ËÂÏÖ äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ íà áèîëîãè÷åñêîé, ýêîëîãè÷åñêîé è ëàíäøàôòíîé îñíîâå ñ îáÿçàòåëüíûì ïðèâëå÷åíèåì ýêñïåðòíîãî çíàíèÿ.
Â êðóïíîì (ìèðîâîì è ñóáíàöèîíàëüíîì) ìàñøòàáå ìîæåò áûòü öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå êîëè÷åñòâåííîãî
ïîêàçàòåëÿ (ËÂÏÖ äîëæíû çàíèìàòü íå ìåíåå 15–20 %
òåððèòîðèè), â ìàñøòàáå åäèíèöû ëåñîóïðàâëåíèÿ ýòî
íåöåëåñîîáðàçíî. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê êðóïíûì
ëåñíûì ëàíäøàôòàì, ïîëíîå ñîõðàíåíèå êîòîðûõ â ðàìêàõ êîíöåïöèè ËÂÏÖ íåâîçìîæíî. Äëÿ èõ ñîõðàíåíèÿ
òðåáóþòñÿ ãîñóäàðñòâåííûå ìåðû è ïðîãðàììû. Òàêæå
öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíåíèå ïðèíöèïà ðåïðåçåíòàòèâíîñòè ïðè ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè ËÂÏÖ ñ òåì, ÷òîáû ñåòü
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ËÂÏÖ îõâàòûâàëà âñå òèïè÷íûå ýêîñèñòåìû è ëàíäøàôòû. Èòîãîâîå ïîíèìàíèå ËÂÏÖ äîëæíî ÿâèòüñÿ ðåçóëüòàòîì îáùåñòâåííîãî ñîãëàñèÿ ïî ðåçóëüòàòàì
âçâåøåííîé îöåíêè èõ ýêîëîãè÷åñêîé, ýêîíîìè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé öåííîñòè.
2. Âûäåëåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ËÂÏÖ (êàòåãîðèè 5 è 6). Â ðàìêàõ êîíöåïöèè ËÂÏÖ è Ïðèíöèïîâ è êðèòåðèåâ FSC ñîõðàíåíèå ëåñîâ, çíà÷èìûõ äëÿ íàñåëåíèÿ,
âïîëíå âîçìîæíî. Ñîõðàíåíèå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ëåñîâ
î÷åíü âàæíî, îäíàêî â ðàçíûõ ìåñòàõ ýòà ïðîáëåìà èìååò
ðàçíóþ îñòðîòó. Çà÷àñòóþ ñàìî íàñåëåíèå íå çíàåò ñâîèõ
ïðàâ è íå óìååò èõ èñïîëüçîâàòü. Òðåáóåòñÿ àêòèâèçàöèÿ
ïðîöåññîâ âûäåëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ
ËÂÏÖ è ðàçðàáîòêà áîëåå àäåêâàòíûõ èíñòðóìåíòîâ îòðàæåíèÿ ñîöèàëüíûõ àñïåêòîâ ïðè ðåàëèçàöèè êîíöåïöèè
ËÂÏÖ, à òàêæå äîïîëíåíèå êîíöåïöèè ËÂÏÖ ëåñàìè èñòîðè÷åñêîé è ýñòåòè÷åñêîé öåííîñòè.
3. Ëàíäøàôòíûé ïîäõîä ê âûäåëåíèþ ËÂÏÖ. Íåîáõîäèìî âíåäðåíèå ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòíîãî ïîäõîäà â
êîíöåïöèþ ËÂÏÖ.
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Êðóãëûé ñòîë ¹ 2. Ýêîíîìè÷åñêèå àñïåêòû âûäåëåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ËÂÏÖ
Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáñóäèëè äâà âîïðîñà:
1. Êàê îïòèìèçèðîâàòü çàòðàòû íà âûäåëåíèå
ËÂÏÖ?
Ïðåäëàãàåòñÿ:
1. Íà÷èíàòü èíâåíòàðèçàöèþ ñ áîëåå êðóïíûõ òåððèòîðèé.
2. Íåîáõîäèìî ðàçäåëÿòü:
•âûäåëåíèå ïðèðîäíîé öåííîñòè ËÂÏÖ áåç îãëÿäêè íà
çàíèìàåìûå èìè ïëîùàäè;
•ïðèíÿòèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé îòíîñèòåëüíî
ËÂÏÖ.
3. Ñ÷èòàòü öåëåñîîáðàçíûì ñîçäàíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ îáúåêòîâ ïî òèïó ìîäåëüíûõ ëåñîâ â ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôóíêöèîíèðóþùèõ íà ïðèíöèïàõ óñòîé÷èâîãî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.
4. Ðàñïðîñòðàíÿòü â äðóãèõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåðû óòâåðæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ïàðàìåòðîâ ÎÇÓË â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêå Êîìè.
5. Ðåêîìåíäîâàòü ëåñîóñòðîèòåëüíûì ïðåäïðèÿòèÿì
àêòèâíåå ñîòðóäíè÷àòü ñ ÍÏÎ.

2. Êàê íàéòè îïòèìàëüíûé áàëàíñ ìåæäó íåîáõîäèìîñòüþ ñîõðàíåíèÿ êðóïíûõ ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ è
ëåñîïîëüçîâàíèåì?
Ïðåäëàãàåòñÿ:
1. Ïðîâîäèòü ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç öåëåñîîáðàçíîñòè
îñâîåíèÿ êðóïíûõ ëåñíûõ ëàíäøàôòîâ ñ ó÷åòîì ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðû òåððèòîðèé, ýêîíîìè÷åñêîé äîñòóïíîñòè
ìàññèâîâ.
2. Ðàçðàáàòûâàòü ðåãèîíàëüíûå ïëàíû ðàçâèòèÿ ëåñíîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè ïî ïîýòàïíîìó ïåðåõîäó îò ýêñòåíñèâíîé ìîäåëè âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è ëåñîïîëüçîâàíèÿ ê èíòåíñèâíîé.
3. Îáðàòèòüñÿ ê Ðîñëåñõîçó ñ ïðåäëîæåíèåì î ïåðåñìîòðå âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ áàçîâîé
ëåñîóñòðîèòåëüíîé èíôîðìàöèè ïî çàïðîñó ëåñîïîëüçîâàòåëåé è îáùåñòâåííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåòü áåçâîçìåçäíûé äîñòóï âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí ê êàðòîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèè î ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ãðàíèöàõ
(ñì. âûøå ï. 8 ïðåäëîæåíèé Êîíôåðåíöèè ê ÌÏÐ Ðîññèè,
Ðîñëåñõîçó è Ðîñïðèðîäíàäçîðó).

Êðóãëûé ñòîë ¹ 3. ËÂÏÖ è çàêîíîäàòåëüñòâî, äåéñòâóþùåå è íåîáõîäèìîå
Ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà îáñóäèëè ñîîòíîøåíèå ËÂÏÖ è
äåéñòâóþùåãî ðîññèéñêîãî çàêîíîäàòåëüñòâà è ïðèçíàþò,
÷òî çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ â îñíîâíîì ïîçâîëÿåò ðåøàòü âîïðîñû ñîõðàíåíèÿ ëåñîâ âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè.
Âìåñòå ñ òåì, ó÷èòûâàÿ îòñóòñòâèå â ëåñíîì çàêîíîäàòåëüñòâå ïîëîæåíèé, ðåãóëèðóþùèõ âûäåëåíèå è èñïîëüçîâàíèå ËÂÏÖ, à òàêæå ñëîæèâøóþñÿ ïðàêòèêó ëåñîïîëüçîâàíèÿ è âåäåíèÿ ëåñíîãî õîçÿéñòâà, ó÷àñòíèêè êðóãëîãî ñòîëà ñ÷èòàþò íåîáõîäèìûì âíåñåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâî
ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé:
1. Ðåêîìåíäîâàòü Ôåäåðàëüíîìó àãåíòñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà ïîäãîòîâèòü è âíåñòè â ÌÏÐ Ðîññèè:
•ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû, ðåãóëèðóþùèå ëåñîïîëüçîâàíèå, ïîíÿòèÿ «ëåñà âûñîêîé ïðèðîäîîõðàííîé öåííîñòè» ñ ÷åòêèì îïðåäåëåíèåì
êðèòåðèåâ îòíåñåíèÿ ê íèì ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà è äåëåãèðîâàíèÿ íà ðåãèîíàëüíûé óðîâåíü ïîëíîìî÷èé ïî ïðèíÿòèþ ðåøåíèé îá óñòàíîâëåíèè íà íèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåæèìà îõðàíû, ïîðÿäêà èõ ïîëüçîâàíèÿ;
•ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè â íîðìàòèâû ïî ïðîâåäåíèþ
ëåñîóñòðîéñòâà ïîëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè âûÿâëåíèÿ
ËÂÏÖ ïðè ïðîâåäåíèè ëåñîóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò;
•ïðåäëîæåíèÿ îá èçìåíåíèè ëåñîõîçÿéñòâåííûõ íîðìàòèâîâ òàê, ÷òîáû ïðè âåäåíèè ëåñîçàãîòîâîê äåðåâüÿ, èç
êîòîðûõ íå ìîãóò áûòü ïîëó÷åíû âûñîêîëèêâèäíûå ñîðòèìåíòû (ò. å. ðóáêà è âûâîçêà êîòîðûõ íåöåëåñîîáðàçíà ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ), îñòàâëåíèå êîòîðûõ
íå ìîæåò ïðèâåñòè ê ñóùåñòâåííîìó óõóäøåíèþ ñàíèòàðíîé îáñòàíîâêè â ëåñàõ, ïðèìûêàþùèõ ê ëåñîñåêå, íî
ñïîñîáíî ñíèçèòü îòðèöàòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêèå ïîñëåäñòâèÿ îò ðóáêè ëåñà, ìîæíî áûëî îñòàâëÿòü íà êîðíþ. Â ÷àñòíîñòè, äîëæíû îñòàâëÿòüñÿ íà êîðíþ ñëåäóþùèå ýëåìåíòû ëåñà (èëè èõ ÷àñòè), åñëè èõ ðóáêà è âûâîçêà íå îïðàâäàíû ñ ýêîíîìè÷åñêîé è ñàíèòàðíîé òî÷åê çðåíèÿ:
— ïåðåñòîéíûå äåðåâüÿ ëèñòâåííûõ ïîðîä, â ïåðâóþ
î÷åðåäü îñèíû;
— ñòàðûé êðóïíîìåðíûé ñóõîñòîé;
— äåðåâüÿ øèðîêîëèñòâåííûõ ïîðîä;
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•ïðåäëîæåíèÿ ïî âíåñåíèþ èçìåíåíèé â íîðìàòèâû ïî
îïðåäåëåíèþ ðàñ÷åòíîé ëåñîñåêè â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ åå
â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì (â
òîì ÷èñëå çàêîíîäàòåëüñòâîì îá îõðàíå îêðóæàþùåé
ñðåäû), ó÷åòà ïðè îïðåäåëåíèè îáúåìà ïîëüçîâàíèÿ
ýêîíîìè÷åñêèõ ôàêòîðîâ è íåîáõîäèìîñòè ñîõðàíåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêè âàæíûõ îáúåêòîâ (íàïðèìåð, êëþ÷åâûõ
ìåñòîîáèòàíèé ðåäêèõ è öåííûõ âèäîâ æèâûõ îðãàíèçìîâ).
2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ î
ðåçåðâèðîâàíèè ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ îáîñíîâàííûå ïðåäëîæåíèÿ î íåîáõîäèìîñòè ñîçäàíèÿ ÎÎÏÒ (â òîì ÷èñëå èìåþòñÿ ñîãëàøåíèÿ ìåæäó ÍÏÎ è
ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè).
3. Ðåêîìåíäîâàòü òåððèòîðèàëüíûì îðãàíàì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà âîçäåðæèâàòüñÿ îò
âûñòàâëåíèÿ íà êîíêóðñû è àóêöèîíû íà ïðàâî çàãîòîâêè
äðåâåñèíû ó÷àñòêîâ ëåñíîãî ôîíäà, ñîîòâåòñòâóþùèõ êðèòåðèÿì ËÂÏÖ, äî óñòàíîâëåíèÿ íà íèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðåæèìà ëåñîïîëüçîâàíèÿ.
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