
 

Протокол круглого стола "Современное состояние и перспективы сохранения и 
использования лесов высокой природоохранной ценности Республики Карелия" 

 

25.04.2019 г., Петрозаводск 

Основной темой обсуждения круглого стола было текущее состояние и сохранение 
малонарушенных лесных территорий  (МЛТ) и малонарушенных лесных массивов (МЛТ). 
На круглом столе были представлены доклады согласно программе (Приложение 1), в 
круглом столе приняли участие представители арендаторов лесного фонда, органов 
власти, научных и природоохранных организаций (список участников - см. Приложение 2). 
Также краткое сообщение сделал Шарлаев С.Э.: 

● есть ли предел для сохранения малонарушенных лесов, возможно для в Карелии 
сохранено уже достаточно: есть региональные ООПТ,  ОЗУ, защитные леса? 
Определения ЛВПЦ нет в законодательстве. Для лесопользователей должны быть 
четкие критерии, что и сколько сохранять, какой процент. Лесопользователи 
должны осваивать расчетную лесосеку, при добровольном сохранении ЛВПЦ в 
аренде освоение усиливается в других частях аренды  и получается переруб. Или 
же лесопользователь не осваивает расчетную лесосеку, что может привести в том 
числе к расторжению договора аренды. По вопросу изменений законодательства в 
части выделения нерестоохранных полос (уменьшение нерестоохранных полос до 
рыбоохранных зон, которые в Карелии не установлены): на сегодняшний день 
ничего не изменилось, изменения будут вноситься при проведении лесоустройства 
(таксации), защитные леса будут выделяться в соответствии с новым 
законодательством. 

 
В ходе обсуждения докладов были сделаны следующие предложения и комментарии. 
 

● необходимо четкое объяснение, зачем нужно сохранять именно малонарушенные 
лесные территории и малонарушенные лесные массивы, в чем их отличие, чтобы 
доносить эту информацию до сотрудников лесных предприятий (Рогозина О.В.); 

● критерии выделения МЛМ остаются не до конца ясными, есть ли отличия между 
регионами? Данные ГЭП-анализа по выделению малонарушенных лесов плохо 
применимы. Можно ли для Карелии сделать базовые критерии для МЛМ для 
сохранения? (Емельянов С.А., Павлова Д. Ф.). 

● вопрос “Сколько нужно сохранять?” не имеет однозначного ответа, СПОК в работе 
придерживается значения в 13,5% от площади региона, что соответствует 
требованиям, принятым Россией в рамках Конвенции о сохранении биологического 
разнообразия. Если на севере республики есть возможность выбрать, какие 
участки малонарушенных лесов являются наиболее ценными для сохранения, то в 
южной части МЛМ сохранилось гораздо меньше (Ильина О. В.). 

● в Карелии большая часть  МЛТ и МЛМ включены в планируемые ООПТ, 
добровольные соглашения являются лишь временной мерой.  Есть проблема, что 
при сохранении ЛВПЦ в аренде рубят меньше, а платят за полный объем 
лесопользования. Нужно использовать (кроме создания ООПТ) и новые 
механизмы сохранения ценных лесов в рамках законодательства, такие как как 
лесное наследие (новая категория ОЗУ) (Кобяков К. Н.). 

● создать рабочую группу, которая выработает предложения, что должно быть 
сохранено в Карелии в аренде компаний (Емельянов С.А). 



 

● Необходим механизм, когда арендатор может официально выделить участки для 
сохранения в своей аренде. Есть ЛВПЦ и обращения местных жителей, охотников 
о необходимости сохранения участков леса (Емельянов С.А). Возможные 
варианты: выделение ОЗУ или создание ООПТ в наиболее ценных участках 
(Павлов А. Н., Ильина О. В.). 

● в ходе обсуждения рейтинга экологической ответственности арендаторов Карелии, 
представленного СПОК, решили провести дополнительные консультации между 
СПОК и арендаторами (Ладвинский ЛПХ, Поросозеро) по вопросам сохранения 
малонарушенных лесов в их аренде. 

● в новой  Национальной оценки рисков FSC  не учтены малонарушенные лесные 
массивы, выделенные в Карелии. СПОК считает необходимым учитывать 
известные сведения о малонарушенных лесных массивах Карелии предприятиями 
при оценке рисков (Ильина О. В.) 

● В связи с неточными границами МЛМ объем работы у компаний увеличивается в 
разы. Должен быть удобный инструмент, с помощью которого проверяются риски. 
Критерии выделения МЛМ должны быть понятны и выполнимы (Загрядсков А.Н.).  

● ведутся работы по обновлению данных о малонарушенных лесных территориях 
(для всей России) и малонарушенных лесных массивах (для Карелии) (Кобяков К. 
Н.). 

 

 

 

 



 

 

Программа круглого стола  
 "Современное состояние и перспективы сохранения и использования 

лесов высокой природоохранной ценности Республики Карелия"  

 

25 апреля 2019 г.  г. Петрозаводск 

Гостиница Piter Inn, пл. Гагарина 1, конференц-зал “Кивач”, 6 этаж 

10:00-10:10 Открытие семинара 

10:10-10:40 Ценность малонарушенных лесов: зачем их сохранять? 
Степанчикова Ирина Сергеевна, науч. сотрудник каф. ботаники СПбГУ и лаб. 
лихенологии и бриологии Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН 

10:40-11:00 Исследование динамики лесных массивов карельской части Зеленого пояса Фенноскандии 
Раевский Борис Владимирович.,ведущий науч. сотрудник Института леса Карельского 
НЦ РАН, БПРУ "Дирекция ООПТ"; 
Тарасенко Виктор Владимирович, гл. специалист отдела комплексных научных 
исследований КарНЦ РАН 

11:00-11:30 Современное состояние и перспективы сохранения малонарушенных лесных территорий и 
массивов Карелии 
Ольга Владимировна Ильина, председатель КРОО “СПОК” 

11:30-12:00 кофе-брейк 

12:00-12:30 Современное состояние и перспективы развития сети особо охраняемых природных 
территорий.  
Павлов Алексей Николаевич, первый заместитель министра МПР РК 

12:30-13:00 Планируемые особо охраняемые природные территории и перспективы их сохранения 
Пилипенко Елена Александровна, КРОО “СПОК” 

13:00-13:30 Национальное лесное наследие как новый инструмент сохранения малонарушенных 
лесных территорий и массивов, 
 Константин Николаевич Кобяков, Координатор проектов по лесам высокой 
природоохранной ценности WWF России  

13:30-14:30 Обед 

14:30-15:00 Новое в FSC. Новый Российский национальный стандарт - чего и когда ждать? 
Татьяна Олеговна Яницкая, заместитель директора, руководитель отдела 
стандартов и качества 

15:00-15:30 Применение новой Национальной оценки рисков, особенности и трудности. 
Артем Николаевич Загрядсков, менеджер экологических проектов ООО «Стора Энсо 
Форест Вест», Технический комитет FSC России 

15:30-16:00 Подведение итогов 

16:00-16:30 кофе, свободное общение 

 



Приложение 2 
Участники круглого стола “Современное состояние и перспективы сохранения и 
использования лесов высокой природоохранной ценности Республики Карелия” 

25 апреля 2019 г., Петрозаводск 
 

ФИО Организация, должность 

Региональные органы управления лесами 

Павлов Алексей Николаевич Министерство по природопользованию и экологии РК, первый 
заместитель министра 

Шарлаев Сергей Эдуардович Министерство по природопользованию и экологии РК, 
заместитель министра  

Научные организации 
Степанчикова Ирина Сергеевна СПбГУ, БИН РАН, научный сотрудник 

Кутенков Станислав Анатольевич 
ФИЦ “Карельский научный центр РАН”, Институт биологии, 
заведующий лабораторией болотных экосистем 

Раевский Борис Владимирович 
ФИЦ “Карельский научный центр РАН”, Институт леса; 
БПРУ “Дирекция ООПТ”, ведущий науч. сотрудник 

Тарасенко Виктор Владимирович 
ФИЦ "Карельский научный центр РАН”, главный специалист 
ОКНИ 

Мошников Сергей Анатольевич Институт леса КарНЦ РАН, зам. директора по научной работе 

Общественные организации 
Кобяков Константин Николаевич Всемирный фонд природы (WWF России), координатор 

проектов по лесам высокой природоохранной ценности  
Ильина Ольга  Карельская региональная общественная организация "Северная 

природоохранная коалиция", председатель 
Лычагина Анна Викторовна Карельская региональная общественная организация "Северная 

природоохранная коалиция" 
Пилипенко Елена  Карельская региональная общественная организация "Северная 

природоохранная коалиция" 
Арендаторы лесного фонда 
Тарасенко Алексей 
Владимирович АО "Сегежский ЦБК", специалист по сертификации 
Павлова Дарья Федоровна АО "Запкареллес", инженер по сертификации и экологии 
Елькина Анна Геннадьевна АО "Кондопожское лесопромышленное хозяйство" 

Захаров Максим Михайлович 
АО "Кондопожское лесопромышленное хозяйство", заместитель 
начальника производственного отдела 

Кондроев Игорь Алексеевич ООО "Ладвинский леспромхоз", начальник производственного 
отдела 

Поляк Татьяна Александровна ООО "Ладвинский леспромхоз", заместитель начальника 
производственного отдела, ответственная за сертификацию 

Загрядсков Артем Николаевич 
ООО "Стора Энсо Форест Вест", менеджер экологических 
проектов 



Рогозина Ольга Васильевна 
Стора Энсо подразделение "Лесной сектор России", директор по 
охране окружающей среды 

Блинкова Кристина Алексеевна ООО «Лесэко Норд», инженер по сертификации 

Чеботарёва Екатерина Ивановна 
ООО "Соломенский лесозавод", специалист отдела 
лесообеспечения 

Емельянов Сергей Александрович ЗАО “Шуялес”, начальник отдела лесного хозяйства 

Свительская Анна Васильевна ЗАО “Шуялес”, инженер по сертификации 

Джеломанова Юлия Сергеевна ООО "КЛЭЗ-Астар", специалист по сертификации 
Лесная сертификация, консультации и услуги в области лесного хозяйства и др. 
Яницкая Татьяна Олеговна FSC России, заместитель директора 

Поташов Валерий Николаевич “Столица на Онего”, журналист 
 
 


