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ВВЕДЕНИЕ 

Высокая природоохранная ценность (ВПЦ) – это биологическая, 

экологическая, социальная или культурная ценность, имеющая ключевое 

значение или высокую важность. Выделение и сохранение ВПЦ стало одним из 

ключевых требований добровольной лесной сертификации.  

Под термином ВПЦ понимаются леса, принадлежащие к одной или 

нескольким из ниже перечисленных категорий:  

а) участки леса, с концентрацией биологического разнообразия 

международного, регионального или национального значения, включая 

эндемичные, редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды (тип ВПЦ 1); 

и /или  

б) малонарушенные лесные территории, другие крупные экосистемы и их 

сочетания ландшафтного уровня, имеющие международное, региональное или 

национальное значение и характеризующиеся наличием жизнеспособных 

популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов с 

естественным распределением и численностью (ВПЦ 2);  

в) участки леса, которые включают редкие, находящиеся под угрозой 

исчезновения или исчезающие экосистемы, местообитания или рефугиумы (ВПЦ 

3);  

г) основные услуги экосистем в критических ситуациях, включая защиту 

водосборных бассейнов и предотвращение эрозии уязвимых почв и склонов. 

(ВПЦ 4);  

д) участки и ресурсы, имеющие фундаментальное значение для 

удовлетворения базовых потребностей местных сообществ или коренных народов 

(средства к существованию, здоровье, питание, вода и т.д.), определяемые путем 

взаимодействия с данными сообществами и коренными народами. (ВПЦ 5)  

е) Участки, ресурсы, местообитания и ландшафты международного или 

национального культурного, археологического или исторического значения, и/или 

имеющие особую культурную, экологическую, экономическую или 

религиозную/культовую значимость для традиционных культур местных 

сообществ или коренных народов, определяемые путем взаимодействия с этими 

местными сообществами или коренными народами (ВПЦ 6).  
ТИПЫ И ПОДТИПЫ ВПЦ 

ВПЦ 1. Видовое разнообразие.  

 ВПЦ 1.1. Водно-болотные угодья (ВБУ) международного, 

национального и регионального значения 

 ВПЦ 1.2. Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 

 ВПЦ 1.3. Ключевые ботанические территории (КБТ) 

 ВПЦ 1.4. Территории особого природного значения («Изумрудная 

сеть») 

 ВПЦ 1.5. Экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия 

 ВПЦ 1.6. Прочие места концентрации эндемичных, редких или 

находящихся под угрозой исчезновения видов 

 ВПЦ 1.7. Ключевые (в том числе сезонные) места обитания животных 

ВПЦ 2. Экосистемы и их сочетания ландшафтного уровня. 
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 ВПЦ 2.1. Малонарушенные лесные территории (МЛТ) 

 ВПЦ 2.2. Малонарушенные лесные массивы (МЛМ) 

 ВПЦ 2.3. Долинные комплексы лесных бассейнов, не затронутые 

хозяйственной деятельностью 

 ВПЦ 2.4. Малонарушенные болотные массивы (МБМ) 

ВПЦ 3. Экосистемы и местообитания.  

 ВПЦ 3.1. Лесные сообщества с участием редких видов деревьев 

 ВПЦ 3.2. Лесные сообщества, структурные элементы в которых 

образованы редкими видами 

 ВПЦ 3.3. Лесные сообщества, древесный ярус которых представлен 

экологически контрастными видами 

 ВПЦ 3.4. Сообщества, типичные для данного района, но сократившие 

ареал при действии разрушающих факторов 

 ВПЦ 3.5. Лесные сообщества, приуроченные к редким типам 

местообитаний 

 ВПЦ 3.6. Экстразональные (расположенные за пределами зоны 

обычного распространения) сообщества 

ВПЦ 4. Критические экосистемные услуги.  

 ВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

 ВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ВПЦ 5. Потребности населения.  

 ВПЦ 5.1. Места сбора ягод, грибов, других дикоросов 

 ВПЦ 5.2. Охотничьи угодья 

 ВПЦ 5.3. Места ловли рыбы 

 ВПЦ 5.4. Пастбищные, сенокосные и пашенные угодья 

 ВПЦ 5.5. Насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни 

 ВПЦ 5.6. Места заготовки дров и стройматериалов для нужд местного 

населения 

 ВПЦ 5.7. Места заготовки материалов для народных промыслов 

(береста, бондарные материалы, ивовая лоза и др.) 

 ВПЦ 5.8. Источники питьевой воды (родники, скважины, реки), 

минеральные источники 

 ВПЦ 5.9. Зеленые и лесопарковые зоны, городские леса, 

припоселковые леса 

 ВПЦ 5.10. Традиционные места отдыха, туристско-рекреационные 

зоны, природные достопримечательности, экологические тропы, 

маршруты 

 ВПЦ 5.11. Леса, имеющие научное значение (плантации, 

исторические посадки) 

 ВПЦ 5.12. Территории традиционного природопользования коренных 

народов 

ВПЦ 6. Культурные ценности. 
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 ВПЦ 6.1. Культовые сооружения и объекты искусственного 

происхождения (церкви и другие объект, специально 

предназначенные для богослужений, часовни, поклонные кресты, 

наскальные рисунки, дольмены, северные лабиринты, прочие 

мегалиты и др.) 

 ВПЦ 6.2. Почитаемые природные объекты (деревья, рощи, пещеры, 

камни, родники и др.) 

 ВПЦ 6.3. Растительные объекты (деревья, рощи, участки леса) с 

негативной сакрализацией 

 ВПЦ 6.4. Археологические памятники (стоянки древнего человека, 

городища и др.) 

 ВПЦ 6.5. Памятники архитектуры и садово-паркового искусства 

 ВПЦ 6.6. Места захоронений, гробницы, курганы, жальники 

 ВПЦ 6.7. Места прохождения старинных дорог, троп, границ 

 ВПЦ 6.8. Места боевой славы, военные памятники и обелиски 

 ВПЦ 6.9. Воинские захоронения, места массовой гибели людей во 

время репрессий 

МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ 
 

Выявление всех типов ВПЦ должно быть проведено до начала 

хозяйственной деятельности в целом на территории управляемого участка или 

участков. При этом, для некоторых типов ВПЦ, процесс качественного выявления 

которых требует значительных затрат времени, проведения полевых работ и/или 

привлечения внешних экспертов, и площадь которых заведомо не превышает 5% 

от площади управляемого участка или участков, разрешается проводить только 

предварительную оценку их наличия, с возможностью последующего уточнения 

их расположения и границ. При этом хозяйственная деятельность на конкретной 

части управляемого участка не должна начинаться до момента уточнения границ 

и расположения таких ВПЦ.  

Работа по выделению ВПЦ складывается из нескольких этапов: 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВПЦ 1 ТИПА 

1. Анализ источников, содержащих информацию о местонахождении в 

пределах европейской части России экорегионов WWF Global 200, Рамсарских 

угодий, ключевых орнитологических территорий (КОТР), ключевых 

ботанических территорий. Сопоставление указанных территорий с территориями 

аренды.  

2. Консультации с заинтересованными сторонами о наличии или отсутствии 

указанных выше территорий в границах аренды леса сертифицируемого 

предприятия, консультации по режимам лесопользования для указанных 

территорий. 

3. Анализ Лесного плана Нижегородской области, Лесохозяйственного 

регламента Шахунского лесничества, Схем территориального планирования 

Нижегородской области и Шахунского района, открытых интернет-источников, 

включая геопорталы «ВПЦ», «ООПТ России». Выявление существующих и 

проектируемых ООПТ в границах аренды. 
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4. Выявление высоких природоохранных ценностей существующих и 

планируемых к созданию ООПТ на основе консультаций и публичных данных, 

определение режимов лесопользования на проектируемых территориях. 

Определение режимов охраны выявленных территорий. 

5. Анализ доступных материалов по редким и эндемичным видам растений, 

животных и грибов на территории аренды леса Предприятия, включая материалы 

Красной книги, а также научные данные из открытых источников. 

6. Консультации с заинтересованными сторонами по вопросам 

распространения редких и эндемичных видов на территории аренды, факторам, 

лимитирующим их распространение, типичным местам их обитания, 

рекомендуемым мерам охраны. 

7. Локализация мест вероятной концентрации редких видов растений, 

грибов и животных на основе полученной информации и материалов 

лесоустройства. 

8. Консультации с местными охотниками и работниками лесного хозяйства 

по выявлению месторасположения глухариных токов и других категорий 

ключевых сезонных мест обитания животных. 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ВПЦ 2 ТИПА 

1 этап. Анализ Атласа малонарушенных лесных территорий России, портала 

«ВПЦ», сопоставление указанных территорий с территориями аренды. В случае 

присутствия в границах аренды указанных территорий – проведение 

консультаций с представителями соответствующих неправительственных 

организаций на предмет уточнения границ и возможного режима хозяйственного 

использования данных территорий. 

2 этап. Анализ данных дистанционного зондирования земли (ДЗЗ), планов 

лесонасаждений, лесотаксационных описаний на предмет уточнения границ 

выявленных малонарушенных лесных территорий и малонарушенных лесных 

массивов.  
ВЫДЕЛЕНИЕ ВПЦ 3 ТИПА 

1 этап. Анализ публикаций, посвященных редким экосистемам в 

Архангельской области, проведение консультаций с региональными экспертами. 

Определение критериев для выделения ВПЦ 3.  

2 этап. Анализ лесотаксационных описаний. Определение экосистем, 

которые на территории аренды относятся к категориям редких или находящихся 

под угрозой исчезновения.  

3 этап. Определение локализации редких типов экосистем и границ ВПЦ 

третьего типа. 
ВЫДЕЛЕНИЕ ВПЦ 4 ТИПА 

1 этап. Анализ Проекта освоения лесов, Планов лесонасаждений участковых 

лесничеств, материалов ДЗЗ на предмет выявления лесных территорий, 

выполняющих особые защитные функции.  

2 этап. Анализ данных ДЗЗ и крупномасштабных физико-географических 

карт на предмет соответствия выделенных территорий ландшафтному принципу 

выявления.  

3. Определение границ ВПЦ четвертого типа.  
ВЫДЕЛЕНИЕ ВПЦ 5-6 ТИПОВ («СОЦИАЛЬНЫЕ» ВПЦ)  
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1. Анализ Схемы территориального планирования, материалов лесной 

таксации, планов лесонасаждений, краеведческой литературы, карт местности на 

предмет выявления лесных объектов, имеющих культурно-историческое 

значение. 

2. Консультации с органами местного самоуправления, широким кругом 

заинтересованных лиц с целью определения мест особой культурной, 

экономической, религиозной значимости.  

3. Определение соответствия выявленных в ходе консультаций с 

заинтересованными сторонами объектов критериям ВПЦ 5-6 типов. Локализация 

участков ВПЦ 5-6 типов на лесных картах. 
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ВПЦ 1.1. ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ (ВБУ) МЕЖДУНАРОДНОГО, 

НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

В рамках подготовки к сертификации был детально проанализирован анализ 

источников, содержащих информацию о местонахождении в России Рамсарских 

угодий (публикации «Водно-болотные угодья России», сайт http://www.fesk.ru). 

Сопоставить указанные территории с границами аренды. Проведены 

консультации с заинтересованными сторонами регионального уровня с целью 

выявления ВБУ регионального значения.  

Установлено, что Рамсарские водно-болотные угодья в границах аренды 

отсутствуют. 
ВПЦ 1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (КОТР) 

Проведен анализ источников, содержащих информацию о местонахождении 

в регионе КОТР (геопортал hcvf.ru, сайт Союза охраны птиц России rbcu.ru). 

Сопоставить границы КОТР с границами аренды.  

Проведены консультации с заинтересованными сторонами (орнитологами). 

Согласно национальной интерпретации ВПЦ, к ВПЦ 1 международного 

уровня относят территории, включенные в состав карты глобальных экорегионов 

WWF Global 200. На основе анализа доступных интернет-ресурсов1 было 

определено, что Новгородский регион территориально не входит в состав 

экорегионов WWF Global 200.  

К ВПЦ 1 международного уровня также следует относить территории, 

выделяемые в рамках ряда международных программ, а именно: водно-болотные 

угодья (ВБУ) международного значения («Рамсарские угодья»); ключевые 

орнитологические территории России (КОТР); ключевые ботанические 

территории (КБТ).  

В рамках подготовки к сертификации был детально проанализирован 

список Водно-болотных угодий международного значения (The List of Wetlands of 

International Importance). Также изучался перечень водно-болотных угодий, 

внесенных в Перспективный список Рамсарской конвенции (Водно-болотные 

угодья России, т. 2-6). Установлено, что Рамсарские водно-болотные угодья в 

границах аренды отсутствуют. 

Анализ доступных материалов показал, что Ключевые ботанические 

территории  в границах управляемых лесных участков также отсутствуют.  

Установлено, что к северо-восточным границам квартала 110 Самковского 

участкового лесничества примыкает ключевая орнитологическая территория 

«Каргопольская сушь  журавлиный край» (КОТР AR-001). Ниже приводится 

краткое описание данной территории, представленное на сайте Союза охраны 

птиц.   

Каргопольская сушь до конца 1990-х гг. представляла собой сеть 

сельскохозяйственных полей, лежащих в стороне от основных автомагистралей и 

окруженных большим количеством малопосещаемых болот и лесов. За счет 

благоприятного сочетания сельскохозяйственных земель и обширных болот в 

1990-х гг. здесь формировались значительные скопления мигрирующих птиц  

весной и осенью. В эти годы среди гусей на миграциях доминировал белолобый 
                                                 
1 http://www.worldwildlife.org/science/wildfinder 
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(Anser albifrons, 70%), был многочисленен гуменник (Anser fabalis, 30%); серый 

гусь (Anser anser)  встречался в небольшом числе. Осенью в пределах КОТР 

образуются скопления серого журавля. Гуменник и серый журавль гнездятся, 

однако их численность на гнездовании неизвестна. Много глухаря (Tetrao 

urogallus), тетерева (Lyrurus teterix), рябчика (Tetrastes bonasia), вальдшнепа 

(Scolopax rusticola), вяхиря (Columba palumbus). Во время миграций пролетают 

сотни тысяч вьюрковых и овсянковых птиц.  

С начала 2000-х гг. в пределах КОТР практически полностью прекратилось  

использование полей под посевы зерновых. К настоящему времени поля  заросли 

травой и кустарником и превратились в пастбища. Это привело к исчезновению 

массовых остановок во время миграций гусей и журавлей. Точная численность 

современных скоплений гусей и журавлей в пределах КОТР неизвестна, так как в 

последние годы специальные учеты не проводились.  

Основные угрозы: сокращение сельскохозяйственных площадей (замена 

зерновых культур на луга); браконьерство; фактор беспокойства.  Необходимые 

меры охраны: восстановление сельскохозяйственного использования земель. 

Анализ картографического материала, представленного на сайте hcvf.ru 

показал, что небольшой фрагмент КОТР заходит в границы управляемого участка  

(выд. 11 кв. 110  Самковского участкового лесничества). С целью  

недопущения нарушения границ КОТР к ЛВПЦ был отнесен выдел 11 полностью.  

  
Рис.1. Фрагмент КОТР в границах управляемого участка 

Меры охраны: запрет на заготовку древесины и строительство лесовозных 

дорог. 
 

ВПЦ 1.3. КЛЮЧЕВЫЕ БОТАНИЧЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ (КБТ) 

Проведен анализ источников, содержащих информацию о местонахождении 

в России ключевых ботанических территорий: интернет источники 

[plantlife.org.uk; hcvf.ru], публикации (Ключевые ботанические территории, 2009; 

Константинова и др., 2008).  
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Проведены консультации с заинтересованными сторонами о мерах охраны и 

использования КБТ (при наличии указанных выше территорий в границах аренды 

леса сертифицируемого предприятия). 

Анализ проведенных работ показал, что Ключевые орнитологические 

территории в границах управляемых лесных участков отсутствуют.  
ВПЦ 1.4. ТЕРРИТОРИИ ОСОБОГО ПРИРОДНОГО ЗНАЧЕНИЯ («ИЗУМРУДНАЯ 

СЕТЬ») 

Проведен анализ источников, содержащих информацию о местонахождении 

в России Территорий особого природоохранного значения (ТОПЗ): интернет-

источники [http://www.xidi.ru], публикации (Изумрудная книга РФ, 2011-2013). 

Проведены консультации с заинтересованными сторонами. 
ВПЦ 1.5. ЭКОСИСТЕМЫ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия.  
 

ВПЦ 1.6. ПРОЧИЕ МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНДЕМИЧНЫХ, РЕДКИХ ИЛИ 

НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

Анализ доступных материалов по редким видам растений, животных и 

грибов на территории управляемого лесного участка и консультации с 

заинтересованными сторонами не подтвердили наличия мест концентрации 

редких видов.  
ВПЦ 1.7. КЛЮЧЕВЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЗОННЫЕ) МЕСТА ОБИТАНИЯ 

ЖИВОТНЫХ 

На основе проведенных консультаций и анализа научной литературы была 

собрана информация о возможных ключевых сезонных местах обитания 

животных на территории управляемого лесного участка. К ВПЦ 1.7 на территории 

аренды могут быть отнесены: глухариные тока; барсучьи городки; места отела 

лося.  
Таблица 1 

Участки лесного фонда, относимые к категории ВПЦ типа 1.7  

Квартал (выдел) 
Природоохранная 

ценность  
Площадь, га 

Источник 

информации 

Лелемское уч. л-во 

56 (36) Глухариный ток 16,3 Материалы 

таксации 

Режим охраны ВПЦ предусматривает запрет на все виды хозяйственных 

мероприятий в указанных выделах.  

ВПЦ 2.1. МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (МЛТ) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

малонарушенные лесные территории.  
 

ВПЦ 2.2. МАЛОНАРУШЕННЫЕ ЛЕСНЫЕ МАССИВЫ (МЛМ) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

малонарушенные лесные массивы. 
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ВПЦ 2.3. ДОЛИННЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛЕСНЫХ БАССЕЙНОВ, НЕ ЗАТРОНУТЫЕ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

долинные комплексы лесных бассейнов, не затронутые хозяйственной 

деятельностью. 
 

ВПЦ 2.4. МАЛОНАРУШЕННЫЕ БОЛОТНЫЕ МАССИВЫ (МБМ) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

малонарушенные болотные массивы. 
ВПЦ 3.1. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ РЕДКИХ ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка, 

лесные сообщества с участием редких видов деревьев. 

В 2020 году по заказу WWF в Архангельской области проводились работы 

по теме «Актуализация перечня лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ) 3 типа, которые представляют собой лесные территории, включающие 

редкие или находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы на территории 

Архангельской области».  

Руководителем рабочей группы по ВПЦ 3 в Архангельской области, в 

рамках проводимых при подготовке к сертификации консультаций, был 

предоставлен актуальный Перечень сообществ, которые следует отнести к ВПЦ 

3.1 в Архангельской области, а также карты-схемы некоторых ВПЦ 3.1.  

Таблица 1 

Перечень экосистем, которые могут быть отнесены к ЛВПЦ 3 в Архангельской области  

№ Тип, характеристика 
Присутствие в границах 

управляемого участка 

1 

Леса с наличием пихты. Насаждения с наличием пихты сибирской в 

составе от 3-х единиц и возрастом от 120 лет. 

Согласно Лесохозяйственному регламенту в Приозерном лесничестве 

должны сохраняться насаждения пихты с участием от 1 единицы. 

Отсутствуют. 

2 

Леса с наличием ольхи черной. Насаждения в составе от 3-х единиц 

ольхи черной и возрастом от 60 лет. Согласно Лесохозяйственному 

регламенту в Приозерном лесничестве должны сохраняться насаждения 

ольхи черной с участием от 1 единицы. 

Отсутствуют. 

3 

Леса с наличием лиственницы. К данному типу относят приспевающие, 

спелые и перестойные леса с наличием лиственницы в составе от 3-х 

единиц. 

Отсутствуют. 

4 

Леса на выходах скальных горных пород. Могут быть встречены в 

следующих лесничествах: Онежское (Унежемское, Нименьгкое, 

Кожское уч. л.); Приозерное (Янгорское, Ундозерское уч. л.); 

Лешуконское (Вожгорское уч. л.); Мезенское (Мосеевское уч. л.); 

Плесецкое (Оксовское уч. л., гора Мяндуха); Национальный парк 

«Водлозерский» 

Отсутствуют. 

5 Сосняки лишайниковые. Критерии типа уточняются.  Отсутствуют. 

6 
Насаждения с наличием липы. Относят леса с наличием липы в 

древостое или в подлеске. 

Отсутствуют. 

7 

Насаждения с наличием вяза. Относят леса с наличием вяза в древостое 

или в подлеске. Встречается по берегам рек и лесных ручьев в составе 

еловых насаждений.  

Отсутствуют. 

8 Участки лесов, входящих в состав крупнейших болотных систем Участки лесов в составе 
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Архангельской области. Участки лесов в составе болотных систем 

Патьболото (Лешуконское л-во);  Михалево (Красноборское и 

Верхнетоемское л-ва); Великий Мох (Плесецкое, Приозерное и 

Няндомское л-ва); Долгая Чисть (Коношское и Каргопольское л-ва). 

болота Великий Мох. 

Приозерное л-во,  

Лелемское уч. л-во,  

кв. 7, выд 1-4, 103.  

9 

Крупнейшие карстовые лога Архангельской области.  

Степанов Дол (Архангельское л-во); Стуган (Архангельское л-во); 

Луков (Мезенское л-во); Полтинский (Пинежское л-во). 

Отсутствуют. 

10 

Леса на шелопняковых полях Архангельской области. 

Участок Майда (Мезенское л-во); 

Участок Падозерский (Холмогорское л-во). 

Отсутствуют. 

11 

Согласно Лесохозяйственному регламенту в Приозерном лесничестве 

должны сохраняться насаждения с участием древовидных форм 

можжевельника в подлеске, втором или первом ярусе древостоя. 

Отсутствуют. 

  
Рис.4. Участки лесов в составе болотной системы 

Великий Мох, отнесенные к ВПЦ 3 

(выделены оранжевым цветом) 

Рис.5. ЛВПЦ 3, выделенные в границах 

управляемого участка 

 

К ЛВПЦ 3 были также отнесены кедровые насаждения. 
Таблица  2 

Участки лесного фонда, относимые к категории ЛВПЦ типа 3 

Границы  

(квартал-выдел) 
Тип редких лесных экосистем 

Площадь 

(га) 

Лелемское  уч. л-во  
5 (22), 7  (19), 65 (25) Насаждения кедровой сосны (культуры, 40-60 лет) 30,0 

7 (1-4, 103) Участки лесов в составе болотной системы Великий Мох 62,5 

Режим охраны. Заперт на все виды рубок, включая санитарные.  
ВПЦ 3.2. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА, СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ В КОТОРЫХ 

ОБРАЗОВАНЫ РЕДКИМИ ВИДАМИ 

Анализ доступных материалов не подтвердил наличия на территории 

управляемого лесного участка лесные сообщества, структурные элементы в 

которых образованы редкими видами. В результате консультаций с 

заинтересованными сторонами (местным населением) потенциальные лесные 

сообщества с редкими видами не выявлены.  
 

ВПЦ 3.3. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА, ДРЕВЕСНЫЙ ЯРУС КОТОРЫХ ПРЕДСТАВЛЕН 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ КОНТРАСТНЫМИ ВИДАМИ 
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Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердил наличия на территории управляемого лесного участка 

лесные сообщества, древесный ярус которых представлен экологически 

контрастными видами. 
 

ВПЦ 3.4. СООБЩЕСТВА, ТИПИЧНЫЕ ДЛЯ ДАННОГО РАЙОНА, НО СОКРАТИВШИЕ 

АРЕАЛ ПРИ ДЕЙСТВИИ РАЗРУШАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

типичные сообщества для данного района, но сократившие ареал при действии 

разрушающих факторов.  
 

ВПЦ 3.5. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА, ПРИУРОЧЕННЫЕ К РЕДКИМ ТИПАМ 

МЕСТООБИТАНИЙ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

лесные сообщества приуроченные к редким типам местообитания.  
 

ВПЦ 3.6. ЭКСТРАЗОНАЛЬНЫЕ (РАСПОЛОЖЕННЫЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗОНЫ 

ОБЫЧНОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ) СООБЩЕСТВА 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

малонарушенные лесные массивы. 

 
ЛВПЦ 4. ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОСОБЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

ВПЦ 4.1. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ВОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

В границах управляемого участка такие территории присутствуют. К ним 

можно отнести: леса, расположенные в водоохранных зонах (в том числе, 

рыбоохранные зоны и берегозащитные полосы); опушки лесов, граничащие с 

безлесными пространствами.  

К лесам, расположенным в водоохранных зонах, отнесены земли лесного 

фонда в границах водоохранных зон, установленных в соответствии с Водным 

кодексом РФ. Для рек и  ручьёв, установлена следующая ширина водоохранных 

зон по каждому берегу: 50 м – при протяженности реки, ручья от истока до 10 км; 

100 м – при протяженности реки, ручья от 10 до 50 км; 200 м – при 

протяженности реки, ручья 50 км и более. Ширина водоохранных зон озер (за 

исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 

0,5 кв. км) устанавливается в размере 50 м.  

По водным объектам (реки, ручьи, озера, водохранилища), имеющим особо 

ценное рыбохозяйственное значение установлены водоохранные зоны шириной 

200 метров. Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения приведен в 

приказе Росрыбоводства от 20.11.2010 г. № 943 «Об установлении рыбоохранных 

зон морей, берега которых полностью или частично принадлежат Российской 

Федерации, и водных объектов рыбохозяйственного значения Республики 

Адыгея, Амурской и Архангельской областей». 

Таблица 3 
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Лесные территории, выполняющие особые защитные функции  

Категории защитных лесов Лесничества (по л/у) Площадь (га) 

Леса, расположенные в 

водоохранных зонах 

Лелемское: 40  (15,21,26,27,30,31,40,42,43,45,128,136,137); 

41 (19,20,26-32,36,38,40,46,48,135);  42 (17,19,20-25,28,47);  

43 (5,7-15,23,48-51); 56  (5), 57 (1), 65 (6), 67 (23,24,26,34,38);  

68 (3,4,11,18-23,26,33,34,36,37,43-47,102,109,110,112,115,117, 

133); 71 (5,6,46,49,50); 75 (5,24,29); 90 (1,4,5,16,20,128,133);  

91 (4); 95 (7,14,24); 96 (8,13,18,19,23,24,31-33,38,41,44,48-51, 

54, 58,106,112,130,152); 107 (17,22,23,28,30,34,35,52); 108 (4-6, 

12,13,15,16,18,21,23,24,51,103,119); 123 (9,21,30,44,47,52) 

1648,4 

(1457,3 – ОЗУ) 

Самковское:  107 (14,31,36), 108 (16,20,27,34,37-39,41-43,47, 

48); 110  (1,14,37); 111 (2,6,9,30,50) 

234,8 

(220,8 – ОЗУ) 

Опушки лесов, 

граничащие с безлесными 

пространствами 

Лелемское: 106 (1,2,9,15); 108 (43) 73,3 

Подробный перечень выделов, отнесенных к ЛВПЦ 4, представлен в отдельном 

приложении. 

Таблица 4 

Ограничения лесопользования в ЛВПЦ 4 

№ Целевое назначение 

лесов 
Ограничения использования лесов 

1 Леса, расположенные в 

водоохранных зонах 

1. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 

Лесного Кодекса и в случаях, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие и водоохранные функции. 

2. Запрещается использование токсичных химических препаратов 

для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. 

3. Запрещается ведение сельского хозяйства, за исключением 

сенокошения и пчеловодства. 

4. Запрещается создание и эксплуатация лесных плантаций. 

5. Запрещается размещение объектов капитального строительства, 

за исключением линейных объектов, гидротехнических 

сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья. 

6. В прибрежных защитных полосах водоохранных зон 

лесовосстановление осуществляется методами, исключающими 

сплошную распашку земель. 

2 Опушки лесов, 

граничащие с 

безлесными 

пространствами 

Имеют статус ОЗУ. На особо защитных участках лесов 

запрещается:  

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 

Лесного Кодекса, и случаев, если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои 

средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, 

оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения 

защитных лесов и выполняемых ими полезных функций; 

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства; 

3) строительство и эксплуатация объектов капитального 

строительства, за исключением линейных объектов и 

гидротехнических сооружений. 
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Проведение выборочных рубок допускается только в целях 

вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 

ВПЦ 4.2. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Анализ материалов лесоустройства и консультации с заинтересованными 

сторонами подтвердили наличие на территории управляемого лесного участка 

леса, имеющие особое противоэрозионное значение. 
 

ВПЦ 5.1. МЕСТА СБОРА ЯГОД, ГРИБОВ, ДРУГИХ ДИКОРОСОВ 

Анализ материалов лесоустройства и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

охотничьи угодья. 

При к сертификации в ходе консультаций с местными жителями была 

получена информация о том, что в границах управляемого лесного участка  

присутствуют  места сбора грибов и ягод, имеющие важное значение для жителей 

МО «Конёво». 

К местам, обладающим высокими социальными ценностями, были отнесены 

следующие лесные участки.  
Таблица 5 

Места сбора грибов и ягод  

Лелемское участковое лесничество 

Квартал Выделы Квартал Выделы 

4 1, 2, 5, 7, 8, 16, 17, 19-21 ,23-25, 28, 31-33, 35-

38, 41, 42 

41 7, 9, 13, 15, 17, 20 

5 1, 2, 6, 7, 9, 10, 13-19, 21-26, 31 42 1, 2, 9-14, 16-18, 21, 26, 27, 36, 37, 46, 117 

6 1, 2, 4, 12, 19-22, 25, 27, 28, 32, 35, 122, 322, 

522, 622, 722 

43 5, 10, 16-18, 20, 21, 25, 26, 29, 34, 37, 41-43, 

45, 46 

40 5, 9, 16, 18-21, 24   

Режим охраны. Проектом освоения лесов на данной территории 

предусмотрены рубки спелых и перестойных насаждений в следующих выделах:  

4 (1, 5, 7, 37), 5 (1, 6), 6 (22, 122, 322), 40 (19), 43 (21,34). Учитывая интересы 

жителей МО «Конёво», Предприятия на добровольной основе отказывается от 

проведения рубок в указанных  выделах.  

На остальной территории, относящейся к местам массового сбора грибов и 

ягод жителями МО «Конёво», рубки спелых и перестойных насаждений не 

предусмотрены. В случае необходимости, по согласованию с администрацией 

сельского поселения, на данных  участках могут проводиться  хозяйственные 

мероприятия, связанные с уходом за лесными насаждениями, охраной и защитой 

лесов (в том числе, поддержание лесных дорог).  

Меры охраны актуальны на период  действия проекта освоения лесов (до 31 

декабря 2029 года). Границы охраняемых участков и режим лесопользования в 

дальнейшем может быть изменен по согласованию с администрацией сельского 

поселения с учетом состояния лесного фонда и социально-экономической 

ситуации.   
ВПЦ 5.2. ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ 

Анализ материалов лесоустройства и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

охотничьи угодья. 
 

ВПЦ 5.3. МЕСТА ЛОВЛИ РЫБЫ 
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Анализ материалов лесоустройства и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

места ловли рыбы. 
 

ВПЦ 5.4. ПАСТБИЩНЫЕ, СЕНОКОСНЫЕ И ПАШЕННЫЕ УГОДЬЯ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердило наличия на территории управляемого лесного участка 

пастбищных, сенокосных и пашенных угодий. 
ВПЦ 5.5. НАСАЖДЕНИЯ-МЕДОНОСЫ, ЛЕСНЫЕ ПАСЕКИ, БОРТНИ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

насаждения-медоносы, лесные пасеки, бортни. 
 

ВПЦ 5.6. МЕСТА ЗАГОТОВКИ ДРОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НУЖД 

МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
 

ВПЦ 5.7. МЕСТА ЗАГОТОВКИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ 

(БЕРЕСТА, БОНДАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИВОВАЯ ЛОЗА И ДР.) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
 

ВПЦ 5.8. ИСТОЧНИКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ (РОДНИКИ, СКВАЖИНЫ, РЕКИ), 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
 

ВПЦ 5.9. ЗЕЛЕНЫЕ И ЛЕСОПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, ГОРОДСКИЕ ЛЕСА, 

ПРИПОСЕЛКОВЫЕ ЛЕСА 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами подтвердили наличие на территории управляемого лесного участка 

данные участки. Перечень выявленных участков согласно таксационным 

материалам указан ниже. 
Таблица 6 

Участки лесов вокруг  населенных пунктов 

Лесничества (по л/у) Части кварталов Площадь (га) 

Лелемское 68 (1,2,5-10,12,13,16,17,24,25,27-32,35,103,104,111,122,222) 389,8 

ВПЦ 5.10. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕСТА ОТДЫХА, ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ 

ЗОНЫ, ПРИРОДНЫЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРОПЫ, 

МАРШРУТЫ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
 

ВПЦ 5.11. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ НАУЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ (ПЛАНТАЦИИ, 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПОСАДКИ) 
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Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 

 
ВПЦ 5.12. ТЕРРИТОРИИ ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ КОРЕННЫХ 

НАРОДОВВПЦ  

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
6.1. КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ЦЕРКВИ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТ, СПЕЦИАЛЬНО 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ БОГОСЛУЖЕНИЙ, ЧАСОВНИ, ПОКЛОННЫЕ КРЕСТЫ, 

НАСКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ, ДОЛЬМЕНЫ, СЕВЕРНЫЕ ЛАБИРИНТЫ, ПРОЧИЕ 

МЕГАЛИТЫ И ДР.) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
 

ВПЦ 6.2. ПОЧИТАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ДЕРЕВЬЯ, РОЩИ, ПЕЩЕРЫ, 

КАМНИ, РОДНИКИ И ДР.) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами подтвердил наличие на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 

К ВПЦ 6.1 был отнесен участок леса вокруг родника в восточной части 

выдела 14 квартала 123, в лесу на левом берегу р. Лейбуша, где когда-то 

находилась рыбацкая изба.  Заготовка древесины в радиусе 50 метров от родника 

запрещена.  

  

Рис. 6. Родник у р. Лейбуша 
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ВПЦ 6.3. РАСТИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ (ДЕРЕВЬЯ, РОЩИ, УЧАСТКИ ЛЕСА) С 

НЕГАТИВНОЙ САКРАЛИЗАЦИЕЙ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 

 
ВПЦ 6.4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ (СТОЯНКИ ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА, 

ГОРОДИЩА И ДР.) 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами подтвердил наличие на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 

В границах управляемого лесного участка особо охраняемые природные 

территории  отсутствуют. На расстоянии 2,7 км на запад от границ квартала 107 

Самковского участкового лесничества проходит восточная граница 

Национального парка «Кенозерский».  

Кенозерский национальный парк является эталоном  исторической среды 

обитания человека; объектом, сохранившим многовековую историю и культуру 

Русского Севера. Здесь сохранились многочисленные памятники материальной и 

духовной культуры, архитектуры, монументальной живописи, иконописи, 

археологии, богатый этнографический материал.   

Вокруг Национального парка проектируется охранная зона, информацию о 

границах которой предоставила заинтересованная сторона. Анализ границ 

проектируемой охранной зоны показал, что она не затрагивает территорию 

управляемого лесного участка, однако граничит с ней по западной границе 

квартала 107 Самковского участкового лесничества.  

В соответствии с рекомендациями WWF, для недопущения конфликтных и 

(или) спорных ситуаций с администрацией Национального парка и с целью 

предотвращения возможного распада стенок леса в границах проектируемой 

охранной зоны, вдоль западной границы квартала 107 выделяется буферная 

зона шириной 30 метров, где не проводятся все виды рубок. Буферная зона 

затрагивает выделы 1, 8, 14, 15, 27. Площадь буферной зоны – 8 га. 
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Рис.2. Границы проектируемой охранной зоны НП 

«Кенозерский» 

Рис.3. Буферная зона вблизи границ 

проектируемой охранной зоны НП «Кенозерский» 

ВПЦ 6.5. ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличие на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
ВПЦ 6.6. МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ, ГРОБНИЦЫ, КУРГАНЫ, ЖАЛЬНИКИ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
ВПЦ 6.7. МЕСТА ПРОХОЖДЕНИЯ СТАРИННЫХ ДОРОГ, ТРОП, ГРАНИЦ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
ВПЦ 6.8. МЕСТА БОЕВОЙ СЛАВЫ, ВОЕННЫЕ ПАМЯТНИКИ И ОБЕЛИСКИ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердили наличия на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
ВПЦ 6.9. ВОИНСКИЕ ЗАХОРОНЕНИЯ, МЕСТА МАССОВОЙ ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ ВО 

ВРЕМЯ РЕПРЕССИЙ 

Анализ доступных материалов и консультации с заинтересованными 

сторонами не подтвердил наличие на территории управляемого лесного участка 

данные участки. 
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Таблица 7 

Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ВПЦ) по типам  

с 
Площадь, 

 га 

Площадь ВПЦ, охраняемая на 

добровольной основе, га 

ВПЦ 1.2. КЛЮЧЕВЫЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ 

ТЕРРИТОРИИ РОССИИ (КОТР) 
12,9 12,9 

ВПЦ 1.7. КЛЮЧЕВЫЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕЗОННЫЕ) 

МЕСТА ОБИТАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
16,3 16,3 

ВПЦ 3.1. ЛЕСНЫЕ СООБЩЕСТВА С УЧАСТИЕМ РЕДКИХ 

ВИДОВ ДЕРЕВЬЕВ 
92,5 92,5 

ВПЦ 4.1. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ 

ВОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1883,2 0,0 

ВПЦ 4.2. ЛЕСА, ИМЕЮЩИЕ ОСОБОЕ 

ПРОТИВОЭРОЗИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
73,3 0,0 

ВПЦ 5.1. МЕСТА СБОРА ЯГОД, ГРИБОВ, ДРУГИХ 

ДИКОРОСОВ 
3075,9 217,1 

ВПЦ 5.9. ЗЕЛЕНЫЕ И ЛЕСОПАРКОВЫЕ ЗОНЫ, 

ГОРОДСКИЕ ЛЕСА, ПРИПОСЕЛКОВЫЕ ЛЕСА 
389,8 0,0 

ВПЦ 6.2. ПОЧИТАЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

(ДЕРЕВЬЯ, РОЩИ, ПЕЩЕРЫ, КАМНИ, РОДНИКИ И ДР.) 
0,8 0,8 

ВПЦ 6.4. АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ (СТОЯНКИ 

ДРЕВНЕГО ЧЕЛОВЕКА, ГОРОДИЩА И ДР.) 
8 8 

Общая площадь ЛВПЦ 5078,3 316,5 

Таблица 8 

Представленность ЛВПЦ в границах репрезентативных и других охраняемых участков  

Тип ЛВПЦ 
Площадь, 

га 

Площадь ЛВПЦ (га), сохраняемых как  

ОЗУ защитные леса ООПТ репрезент.участки 

ВПЦ 1.2 12,9 0 0 0 12,9 

ВПЦ 1.7.  16,3 0 0 0 16,3 

ВПЦ 3.1.  92,5 0 0 0 92,5 

ВПЦ 4.1. 1883,2 1678,1 1883,2 0 1883,2 

ВПЦ 4.2.  73,3 73,3 73,3 0 73,3 

ВПЦ 5.1.  3075,9 2375,9 69,5 0 3075,9 

ВПЦ 5.9.  389,8 389,8 0 0 389,8 

ВПЦ 6.2.  0,8 0 0 0 0,8 

ВПЦ 6.4.  8 0 0 0 1956,5 

ИТОГО 5078,3 2141,2 1883,2 0 5078,3 
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