
 

 

 

Межрегиональная общественная организация  
«Северная природоохранная коалиция»  

(МРОО «СПОК») 
 
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. М. Горького, д. 21В, 

тел./факс (8-8142) 76-91-15, e-mail: ngospok@gmail.com 
http://spok-karelia.ru 
 

 

 

№ /04от 14.04.2015 
На № 551-10/09 от 10.03.2015  

Директору Лесного филиала   

ОАО «Группа Илим» в г. Коряжме  

Д.А. Пахомову 

165651, Архангельская область, г. Коряжма,  

ул. Дыбцына, 42 

e-mail: ludmila.minakova@krm.ilimgroup.ru  

 

Уважаемый Дмитрий Александрович! 

 

В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее: 

1. По имеющимся у МРОО «СПОК» сведениям в Кировской и Костромской областях 

выделены малонарушенные лесные территории, источники информации по этой 

категории ЛВПЦ указаны здесь https://ru.fsc.org/technical-updates.148.270.htm. Кроме того, 

в Кировской области выделены другие типы ЛВПЦ 1-3, информация по ним представлены 

здесь http://www.transparentworld.ru/ru/environment/hcvf/kirov/. По привязке выявленных 

ЛВПЦ в этих областях рекомендуем Вам обратиться к авторам указанных работ. По 

выявлению прочих ЛВПЦ Кировской и Косторомской области, а также по предприятиям, 

ведущим заготовки в ЛВПЦ, рекомендуем Вам обратиться к заинтересованным сторонам 

в данных регионах. 

2. По имеющимся у МРОО «СПОК» данным в Вологодской области на сегодняшний день 

выделены следующие типы ЛВПЦ:  

- планируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) согласно Схеме 

территориального планирования Вологодской области (утверждена постановлением 

Правительства Вологодской области от 12.05.2009 № 750); 

- прочие типы ЛВПЦ, выявленные в результате проекта «Сохранение ценных природных 

территорий Северо-Запада России...»1.  

                                           
1
 Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети ООПТ 

Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга 
/ Коллектив авторов. Под ред. К. Н. Кобякова. СПб., 2011. 504 с. 
Интерактивная карта / Прозрачный мир. http://gis.transparentworld.ru/en/gapnw/ 
http://gis.transparentworld.ru/northwestks/ — русская версия с топографической подложкой 
http://www.tworld.info/ru/environment/oopt/regional/gap/ — страница публикации с возможностью загрузки файла 
в формате PDF 
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Карты планируемых ООПТ и прочих выявленных ЛВПЦ без привязки к квартальной сети 

доступны здесь http://gis.transparentworld.ru/en/gapnw/. На сегодняшний  день МРОО 

«СПОК» не располагает готовыми картами ЛВПЦ Вологодской области с привязкой к 

квартальной сети. Возможна подготовка таких карт по отдельной договоренности. 

3. В Вологодской области два предприятия (см. приложения) имеют позицию по сохранению 

отдельных участков ЛВПЦ. По остальным предприятиям, в чьей аренде расположены 

выявленные ЛВПЦ, в них существует высокий риск рубок.  

 

Приложения: 

1. Карто-схемы расположения ЛВПЦ на территории Вологодской области, по 

материалам проекта  «Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада 

России. Анализ репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, 

Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-Петербурга / 

Коллектив авторов. Под ред. К. Н. Кобякова. СПб., 2011.» - на 18 л.  

2. Протокол согласования вопросов охраны и использования существующей особо 

охраняемой природной территории «Охраняемый природный комплекс Онежский» 

в аренде ЗАО «Онегалеспром» (ЗАО «Группа компаний «Вологодские 

лесопромышленники») – 1 л.  

3. Протокол согласования вопросов охраны и использования планируемой особо 

охраняемой природной территории ПП «Андомский» в аренде ЗАО «Белый 

ручей». – 4 л. 

 

 

 

Руководитель лесного отдела  

МРОО "СПОК"  

О.В. Ильина 
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