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Уважаемая Людмила Александровна!
В ответ на Ваш запрос сообщаем следующее:
1. По имеющимся у МРОО «СПОК» данным в Вологодской области на
сегодняшний день выделены следующие типы лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ):
- планируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) согласно
Схеме территориального планирования Вологодской области1;
- прочие типы ЛВПЦ, в том числе ценные природные территории, выявленные
в результате проекта «Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада
России...»2.
2. Предприятия, имеющие сертификат добровольной лесной сертификации по
схеме FSC, в соответствии со стандартами FSC должны выявлять и сохранять
различные типы ЛВПЦ, а также исключить поставку древесины из ЛВПЦ. Все
участки, обозначенные в работе «Сохранение ценных природных территорий
Северо-Запада России...» как ценные природные территории, потенциально
являются ЛВПЦ. Вовлечение их в хозяйственную деятельность возможно только
после исследований, доказывающих отсутствие на этих участках ЛВПЦ.
3. В марте 2014 г. МРОО СПОК и ЗАО «Группа компаний «Вологодские
лесопромышленники» подписали протокол согласования вопросов охраны и
использования охраняемой природной территории «Охраняемый природный
комплекс «Онежский» в аренде ЗАО «Онегалеспром». Стороны договорились в том
числе о том, что на всей территории ОПК «Онежский», в том числе в «зоне
традиционной хозяйственной деятельности», сплошные рубки запрещены (за
исключением санитарных рубок, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 Лесного
Кодекса, и в случаях, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных
насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарногигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные
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насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и
выполняемых ими полезных функций).
4. В феврале МРОО СПОК направила обращение представителю GFA Group с
просьбой приостановить действие сертификата FSC на лесоуправление,
выданного ЗАО «Белый ручей». Поводом для этого обращения послужили
результаты полевой проверки соблюдения лесопромышленной компанией
требований FSC и российского законодательства в сфере сохранения
биологического разнообразия и лесов высокой природоохранной ценности.
Проверка была проведена сотрудниками МРОО «СПОК» в октябре 2013 года. Она
выявила такие значительные нарушения требований стандарта, ь как рубки в
планируемой ООПТ «Атлека». В схеме территориального планирования
Вологодской области, утвержденной Постановлением Правительства области от
12.05.2009 № 750, в части «границы земель лесного фонда, границы земель особо
охраняемых природных территорий регионального значения, границы земель
обороны и безопасности» спланировано создание Особо охраняемой природной
территории «Атлекский охраняемый природный комплекс», включающей в себя три
существующих ООПТ «Атлека», «Сойдозерский» и «Верхнеандомский», а так же
прилегающие территории. В данной ситуации сейчас разбираются аудиторы.
Приложения:
1. Карто-схемы расположения ЛВПЦ на территории Вологодской области,
выявленных в результате 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.
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