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Текущая ситуация: 
1. За 2011-2012 гг. предприятие не проводило работ по выделению ЛВПЦ-1-3 в своей 

арендной базе. Предприятие сохранило участки ЛВПЦ-3, выделенные в результате 
совместных работ с РОО «СПОК» «Выделение ЛВПЦ на территориях, планируемых в 
рубку в 2010-2011 гг., и рекомендации по дальнейшей работе с ЛВПЦ в аренде 
предприятия ООО "Лесэко Норд». В соответствии с «Планом лесоуправления» и картами 
ЛВПЦ, размещенными на сайте http://www.rwa.karelia.ru никаких дополнительных работ по 
выделению ЛВПЦ в аренде предприятия не проводилось. Таким образом, делянки, 
отведенные в рубку на 2012 и 2013 гг., не проверены на наличие ЛВПЦ-3. 

2. Режим охраны, установленный для выделенных ЛВПЦ-3 не может сохранить и 
увеличивать имеющиеся высокие природоохранные ценности. Например, в 
старовозрастных еловых лесах не должны проводиться никакие хозяйственные 
мероприятия, в черноольшанниках не должны проводиться мероприятия, направленные на 
восстановление хвойных древостоев и др. 

3. Карты, представленные на сайте http://www.rwa.karelia.ru, не содержат информации о 
границах аренды. Нет обзорной карты со всеми типами ЛВПЦ. На картах ЛВПЦ-3 
представлены участки с участием карельской березы (ЛВПЦ-1.3). 

4. В таблице ЛВПЦ часть участков (с участием кедра, липы, вяза) отнесены как к категории 
ЛВПЦ-1.1, так и к ЛВПЦ-3, еще два участка отнесены к категориям ЛВПЦ-1.3 и ЛВПЦ-3. Это 
пересечение никак в таблице и картах не отражено. Неверно подсчитаны площади ЛВПЦ-1 
и общая площадь ЛВПЦ. 

 



Рекомендации: 

1. Завершить работы по выделению ЛВПЦ 1-3. При выявлении данных типов ЛВПЦ 
необходимо учесть результаты работ по проекту «Сохранение ценных природных 
территорий Северо-Запада России»1. А также по проекту  «Выявление и обследование 
биологически ценных лесов на Северо-Западе Европейской части России»2.  

2. Изменить режим для выявленных ЛВПЦ-3: 

Тип ЛВПЦ-3 Установленный режим Рекомендуемый режим 
Старовозрастный 
еловый лес 

Данные ЛВПЦ могут быть как 
полностью исключены из 
лесозаготовительной 
деятельности и иных 
хозмероприятий, так и включены в 
мероприятия по экологической 
реставрации данных экосистем, 
путем восстановления исходных 
хвойных древостоев. 

Запрет всех 
хозмероприятий: всех видов 
рубок, строительство дорог, 
выемку грунта и др. 

Сосновый лес с 
разновозрастным 
древостоем, следами 
пожарной динамики, 
вывалами. 

Данные ЛВПЦ могут быть как 
полностью исключены из 
лесозаготовительной 
деятельности и иных 
хозмероприятий, так и включены в 
мероприятия по экологической 
реставрации данных экосистем, 
путем восстановления исходных 
хвойных древостоев. 

Запрет всех 
хозмероприятий: всех видов 
рубок, строительство дорог, 
выемку грунта и др. 

Черноольшанник Данные ЛВПЦ могут быть как 
полностью исключены из 
лесозаготовительной 
деятельности и иных 
хозмероприятий, так и включены в 
мероприятия по экологической 
реставрации данных экосистем, 
путем восстановления исходных 
хвойных древостоев. 

Запрет всех 
хозмероприятий: всех видов 
рубок, строительство дорог, 
выемку грунта и др. 

Редкие экосистемы: 
выдела с участием в 
древостое 
неморальных видов 
или видов имеющих 
более восточное 
происхождение. 

Данные ЛВПЦ могут быть как 
полностью исключены из 
лесозаготовительной 
деятельности и иных 
хозмероприятий, так и включены в 
мероприятия по экологической 
реставрации данных экосистем, 
путем восстановления исходных 
хвойных древостоев. 

Запрет на строительство 
дорог, выемку грунта. 
Запрет на все виды рубок, 
кроме рубок, направленных 
на поддержание в 
древостое неморальных 
видов или видов имеющих 
более восточное 
происхождение. 

3. Разместить на сайте обзорную карту аренды со всеми выделенными ЛВПЦ. Перенести 
карты ЛВПЦ-1 в соответствующий раздел. 

4. Отразить в материалах (таблице и картах) пересечение разных типов ЛВПЦ на одном 
участке. В суммарной площади ЛВПЦ площадь таких участков считается единожды. 
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