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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие «леса высокой природоохранной ценности» (ЛВПЦ) как термин 

было предложено в 1999 г. Выделение и сохранение ЛВПЦ стало одним из 

ключевых требований добровольной лесной сертификации.   

Под термином «леса высокой природоохранной ценности» понимаются 

леса, принадлежащие к одной или нескольким из ниже перечисленных категорий:  

a)  участки леса, которые имеют особое значение в мировом, национальном 

или региональном масштабах:  

−  из-за высокого биологического разнообразия (уникального эндемизма, 

богатства исчезающими видами, наличия большого количества рефугиумов и т.д.) 

(тип ЛВПЦ 1); и /или  

− так как представляют собой крупные лесные ландшафты (расположенные 

внутри хозяйственной единицы  управления лесами или содержащие ее), в 

пределах которых могут в естественном состоянии существовать жизнеспособные 

популяции большинства, если не всех биологических видов, встречающихся на 

данной территории (ЛВПЦ 2);  

b)  участки леса, которые включают редкие или находящиеся под угрозой 

исчезновения экосистемы (ЛВПЦ 3);  

c)  участки  леса, имеющие ключевое  средообразующее или  

ресурсоохранное  значение (ЛВПЦ 4);  

d)  лесные территории, имеющие особо важное значение для выживания 

местного населения (для добычи средств  к  существованию или поддержания  

здоровья) (ЛВПЦ 5)  и/или  играющие  ключевую роль в сохранении 

национально-культурного  самосознания местного населения (ЛВПЦ 6).  

ТИПЫ И ПОДТИПЫ ЛВПЦ 

ЛВПЦ 1.  Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, 

значимое на мировом, региональном или национальном уровне 

ЛВПЦ 1.1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 

ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов 

ЛВПЦ 1.3. Места концентрации эндемичных видов 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 

ЛВПЦ 2.  Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном или 

национальном уровне (подтипов нет) 

ЛВПЦ 3.  Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под 

угрозой исчезновения экосистемы (подтипов нет) 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

ЛВПЦ 4.1. Леса, имеющие особое водоохранное значение 

ЛВПЦ 4.2. Леса, имеющие особое противоэрозионное значение 

ЛВПЦ 4.3. Леса, имеющие особое противопожарное значение  

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения существования 

местного населения  (подтипов нет) 

ЛВПЦ 6.  Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных 

культурных традиций местного населения (подтипов нет). 
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МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ЛЕСОВ ВЫСОКОЙ 

ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ 
 

Методологической основой для проведения работ послужили  издания  

«Практическое руководство по выделению лесов высокой природоохранной 

ценности в России» (Яницкая, 2008) и «Леса высокой природоохранной ценности: 

практическое руководство» (Дженнингс С. и др., 2005).  

Работа по выделению ЛВПЦ складывается из нескольких этапов: 
 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 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 Республика Карелия, Лесохозяйственного 

регламента Пудожского лесничества, Схем территориального планирования 

Республики Карелия, Пудожского района, материалов Министерства по 

природопользованию и экологии Республики Карелия, Дирекции особо 

охраняемых природных территорий регионального значения Республики Карелия,  

открытых интернет-источников, включая геопорталы «ЛВПЦ», «ООПТ России».  

Выявление существующих и проектируемых ООПТ в границах аренды. 

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 РК, 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 ЛВПЦ 2 ТИПА 

1 этап. Анализ Атласа малонарушенных лесных территорий России, портала 

«ЛВПЦ», сопоставление указанных территорий с территориями аренды.   В 

случае присутствия в границах аренды указанных территорий – проведение 
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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 ЛВПЦ 3 ТИПА 

1 этап. Анализ публикаций, посвященных редким экосистемам в 

Республике Карелия. Определение критериев для выделения ЛВПЦ 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 ЛВПЦ 

третьего типа. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 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 ЛВПЦ четвертого типа.  

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛВПЦ 5-6 ТИПОВ («СОЦИАЛЬНЫЕ» ЛВПЦ)  

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 ЛВПЦ 5-6 типов. 

Локализация участков ЛВПЦ 5-6 типов на лесных картах. 
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ЛВПЦ 1.  ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО ВЫСОКОЕ 

БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗНАЧИМОЕ НА МИРОВОМ, РЕГИОНАЛЬНОМ ИЛИ 

НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В рамках подготовки к сертификации Предприятием была проведена работа 

по выявлению ЛВПЦ 1 международного уровня на территории аренды. 

Согласно национальной интерпретации ЛВПЦ, к ЛВПЦ 1 международного 

уровня относят территории, включенные в состав карты глобальных экорегионов 

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

определено, что управляемые лесные участки не входят в состав экорегионов 

WWF Global 200.  

К ЛВПЦ 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.  

В северной части Пудожского района имеется ключевая орнитологическая 

территория «Водлозеро» (КОТР KA-007). Ниже приводится краткое описание 

данной территории.  

В состав КОТР включены крупные лесные массивы и водно-болотные 

системы, практически не нарушенные человеком, со слабо развитой сетью дорог в 

бассейне оз. Водлозеро и р. Илекса. Хозяйственная деятельность концентрируется 

на ограниченной площади на восточном побережье Водлозера. Территория 

располагается на стыке северной и средней подзон тайги и отличается большим 

разнообразием лесных, лесоболотных, болотных, водно-болотных и водных 

экосистем. Преобладают еловые сфагновые и долгомошные заболоченные леса в 

сочетании с ельниками зеленомошными. В границах КОТР гнездятся лебедь-

кликун (Cygnus cygnus), гуменник (Anser fabalis), серый журавль (Grus grus), 

филин (Bubo bubo) и другие виды. Здесь находятся места остановки на кормёжку 

северных мигрантов: гагар, уток, гусей, куликов. Высока численность глухаря 

(Tetrao urogallus), рябчика (Tetrastes bonasia), тетерева (Lyrurus tetrix). Особую 

ценность представляет крупная гнездовая группировка редких хищных птиц: 

скопы (Pandion haliaetus), орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla), беркута (Aquila 

chrysaetos).  

Около 90 % площади КОТР входит в состав национального парка 

«Водлозерский». В границах аренды к КОТР отнесены следующие лесные 

участки. 
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Таблица 1 

Ключевые орнитологические территории в границах аренды  

Наименование КОТР Участковое лесничество № кварталов, отнесенных к КОТР  Площадь, га
 
 

KA-007 «Водлозеро» Янгозерское (Янгозерское ур.) 14, 20-26, 32-38, 44-50, 55-61, 64-70 29 730 

 
Рис. 1. Ключевая орнитологическая территория KA-007 «Водлозеро» 

На сайте Союза охраны птиц при описании КОТР в качестве необходимых 

мер охраны указаны: подробное обследование территории и создание 

региональной ООПТ или включение в охранную зону Водлозерского парка 

участка КОТР, выходящего за его границы. В настоящий момент, по результатам 

проведенных обследований, наиболее ценные участки КОТР, составляющие 

около половины ее территории в границах аренды Предприятия, отнесены к 

проектируемому заказнику «Янгозеро» и выведены из эксплуатации как ОЗУ. 

Кроме того, по согласованию с Национальным парком «Водлозерский», 

Предприятие на добровольной основе исключает рубки спелых и перестойных 

насаждений на лесных участках,  граничащих с особо охраняемой  зоной 

национального парка в полосе шириной 1 км.    
Таблица 2 

Площади КОТР в границах аренды Предприятия, исключаемые из освоения 

№ Категория исключаемых из освоения лесных участков Площадь, га % от площади КОТР 

1 Земли проектируемого заказника «Янгозеро» (ОЗУ) 13871,0 46,7 

2 Другие категории ОЗУ в границах КОТР, не входящие в 

состав проектируемого заказника 
727,8 2,4 

3 Участки, сохраняемые Предприятием на добровольной 

основе в границах проектируемой охранной зоны 

национального парка 

2001,2 6,7 

 Итого 16600 55,8 

Согласно Позиции Российской сети изучения и охраны пернатых хищников 

и Союза охраны птиц России по вопросу сохранения биоразнообразия на лесных 

КОТР в ходе лесохозяйственной деятельности [http://rrrcn.ru/ru/archives/28009], 

доля площади КОТР, которую необходимо вывести из хозяйственного 

использования, должна составлять не менее 50 % от площади КОТР, которая 

находится в управлении (аренде) у компании, в случае, если она арендует только 

часть КОТР. 
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Рис. 2. Карта-схема исключаемых из эксплуатации лесных земель в границах КОТР 
 Желтом цветом показаны границы КОТР; красным контуром и красной штриховкой выделен 

проектируемый заказник «Янгозеро»; зеленой штриховкой – километровая полоса вдоль границы с 

особо охраняемой  зоной национального парка.    

Режим охраны. Запрет на хозяйственную деятельность в границах 

охраняемых участков КОТР (55,8 % территории). При проведении хозяйственных 

мероприятий на участках, режим охраны которых не предусматривает запрет на 

заготовку древесины, на делянках сохраняются объекты биоразнообразия  в 

соответствии с перечнем из приложения 1а Инструкции по сохранению 

биологического разнообразия,  который учитывает позицию Российской сети 

изучения и охраны пернатых хищников и Союза охраны птиц России по вопросу 

сохранения биоразнообразия на лесных КОТР в ходе лесохозяйственной 

деятельности. 
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ЛВПЦ 1.1. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) 

При выделении границ ЛВПЦ 1.1 и определении режимов лесопользования 

использовались следующие источники информации: Схема территориального 

планирования Республики Карелия, Веб-ГИС «ООПТ РФ» 

[http://oopt.aari.ru/oopt_map], материалы Дирекции особо охраняемых природных 

территорий регионального значения Республики Карелия, материалы Карельской  

региональной общественной организации «Северная природоохранная коалиция» 

(в том числе, материалы инвентаризации природных комплексов; материалы 

комплексных экологических обследований), Положения о государственных 

природных заказниках; Паспорта памятников природы.  

В границах управляемых лесных участков находятся следующие особо 

охраняемые природные территории  регионального значения (таб.3).   
Таблица 3 

Особо охраняемые природные территории в границах аренды  

№ Наименование ООПТ 
Участковое  

лесничество 
№ кварталов, в которые попадают ООПТ 

Площадь 

ООПТ, га 

1 
Ландшафтный заказник «Река 

Пяльма» (проектируемый) 

Пяльмское 
73-75, 86-90, 104-106, 117, 118, 129; части 

кварталов 56, 57, 70-72, 85, 99, 116 

207331 

Римское 

24,44,45,84-87,104-110,124-127, 130-131,  

139-141,164-166; части кварталов 15, 69, 

70, 143, 144, 168, 169.  

2 
Ландшафтный заказник 

«Янгозеро» (проектируемый) 

Янгозерское  

(Янгозерское ур.) 
2, 4-7, 10-14, 17-26, 34-38, 48-50  24488 

3 

Охранная зона национального 

парка «Водлозерский» 

(проектируемая) 

Янгозерское  

(Янгозерское ур.) 

2, 4-7, 13-14, 21-26, 33-38, 45-50, 56-61, 

63-70, 74, 78, 82, 83 
37646,1 

Римское 9, 14, 23, 32, 52, 72, 112, 132, 145, 170, 181 5278,0 

Кубовское 

(Водлозерское ур.) 

15-20, 32-36, 50-54, 72-73, 86-87, 90-93, 

100-103, 106-110 
19605,0 

Кубовское 

(Кубовское ур.) 
5-7, 10-12, 21-23 3757,2 

Рагнукское 6, 12, 21-22, 25, 27, 134, 138-140 4636,8 

4 

Биологический (зоологический) 

заказник «Корбозерский» 

(проектируемый) 

Водлинское 155, 157, 176, 178, 179, 195-198  

83671 Кривецкое 

(Колодозерское ур.) 
12, 14, 29, 43-46, 60-63, 79  

5 

Ландшафтный памятник 

природы «Варгачное-

Корбозерское» 

Водлинское 155, 157, 176, 178, 196, 197 

294,91 Кривецкое 

(Колодозерское ур.) 
12 

6 
Охранная зона памятника 

природы «Болото Тамбицкое» 
Пяльмское  11 49,01 

7 
Памятник природы «Болото 

Сосновое (Жидкое)» 
Коловское 89-91, 104, 106, 119-121, 134, 135  

975,5 

(860)2 

8 
Памятник природы «Болото у р. 

Сомба» 
Коловское 49, 51, 59, 60, 67 482,93   

9 

Ботанический памятник 

природы «Лиственница 

Сукачева-76» 

Кривецкое 

(Колодозерское ур.) 
61, 62 10,0 

10 

Ботанический памятник 

природы «Лиственница 

Сукачева-77»  

Кривецкое 

(Колодозерское ур.) 
62 4,1 

 

 
1 Площадь указана в границах аренды 
2 Первая цифра – фактическая площадь охраняемой Предприятием территории. В  скобках – площадь согласно 

официальным документам.  
3 Указана фактическая площадь охраняемой Предприятием территории. 
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Ландшафтный заказник «Река Пяльма» (проектируемый)  

ЛВПЦ охватывает следующие выдела:  
Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: 

Пяльмское участковое лесничество  

56 
10,18,22-24,32,33,36, 

43,44,46,49,50,53 
73-75 все 116 6,10,17 

57 1-10, 12-24, 26,28-38 85 6-61,66,68-70 117-118 все 

70 30-32,36,41-43 86-90 все 129 все 

71 18,19,22-32,34,36 99 1-24,62   

72 5,13,22,24-26,28-39,43 104-106 все   

Римское участковое лесничество  

15 42-48,55 104-110 все 144 1-7, 10-13, 15-21,  

24-29, 32-35, 37, 38,  

43-49 

24, 44-45 все 124-127 все 164-166 все 

69 8-25 130-131 все 168 11 (ч) 

70 22,23,30-33,35-37,43 139-141 все 169 1, 3, 4, 37 

84-87 все 143 5-7,11,17,18,29-31,45, 

47-51 

  

 
Рис.3. Ландшафтный заказник «Река Пяльма» (проектируемый) 



 

 10 

Целью создания проектируемого ландшафтного заказника является  

сохранение малонарушенных лесных массивов, редких и типичных лесных видов 

животных, растений и грибов, сохранение прибрежных участков, поддержание и 

регулирование водного баланса рек. Значимость  планируемого  ландшафтного  

заказника  высока  как  для  сохранения биологического  разнообразия,  так  и  для  

поддержания  исторического  и культурного наследия территории. Общественная 

заинтересованность в создании ООПТ  обусловлена  перспективами  развития  

местных  поселений,  для  которых нетронутые  леса  в  долине  р.  Пяльма  дают  

возможность  для  развития многоцелевого рационального лесопользования, 

включая туризм. 

 Границы ЛВПЦ приняты в соответствии с данными портала hcvf.ru;  

Протоколом согласования вопросов охраны и использования планируемых особо 

охраняемых природных территорий с КРОО «СПОК» от 05.02.2016, письма 

Министерства природных ресурсов и экологии Республика Карелия от 13.03.2018 

№ 2.3-21/3085. 

Режим охраны. Согласно проекту положения о заказнике на его территории  

должны быть запрещены все виды рубок лесных насаждений. На основании 

письма Министерства природных ресурсов и экологии Республика Карелия от 

13.03.2018 № 2.3-21/3085 следующие лесные участки выделены как ОЗУ (Резерв 

заказников): Пяльмское участковое лесничество, квартала 73-75, 88-90, 104-106, 

117, 118, 129; Римское участковое лесничество, квартала 24, 44, 45, 84-87, 104-

109, 124-127, 139-141, 164-166. Остальные участки сохраняются на добровольной 

основе. 
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Ландшафтный заказник «Янгозеро» (проектируемый)  

ЛВПЦ охватывает следующие выдела:  
Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: 

Янгозерское участковое лесничество (Янгозерское ур.) 

2 все 10-14 все 34-38 все 

4-7 все 17-26 все 48-50 все 

 
Рис.4. Ландшафтный заказник «Янгозеро» (проектируемый) 

Целью создания проектируемого ландшафтного заказника является  

сохранение малонарушенных лесо-болотных комплексов; мест обитания редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов; типично таежных видов флоры и 

фауны.  

Режим ЛВПЦ. Согласно проекту положения о заказнике, представленному 

на сайте КРОО «СПОК», на территории заказника запрещается проведение всех 

видов рубок лесных насаждений. Допускается поддержание существующих 

дорог. На основании письма Министерства природных ресурсов и экологии 

Республика Карелия от 13.03.2018 № 2.3-21/3085 Проектом освоения лесов в 

границах проектируемого заказника рубка леса не предусмотрена.    
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Охранная зона национального парка «Водлозерский» (проектируемая)  

Охранная зона включает следующие лесные участки: 4 
Лесничество Кварталы Площадь, га 

Янгозерское (Янгозерское ур.) 2, 4-7, 13-14, 21-26, 33-38, 45-50, 56-61, 63-70, 74, 78, 82, 83 37690 

Римское 9, 14, 23, 32, 52, 72, 112, 132, 145, 170, 181 5278 

Кубовское (Водлозерское ур.) 15-20, 32-36, 50-54, 72-73, 86-87, 90-93, 100-103, 106-110 19580 

Кубовское (Кубовское ур.) 5-7, 10-12, 21-23 3752 

Рагнукское 6, 12, 21-22, 25, 27, 134, 138-140 4636 

 
Рис.5. Охранная зона национального парка «Водлозерский» (проектируемая)  

 
4 Границы охранной зоны определены в соответствии с Лесохозяйственным регламентом НП «Водлозерский», утвержденным 

25.02.2020 Департаментом государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ.     
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Рис.6. Участки, сохраняемые Предприятием на добровольной основе в границах проектируемой 

охранной зоны национального парка (выделены зеленой штриховкой) 

Создание охранной зоны вокруг НП «Водлозерский» предусмотрено 

Схемой территориального планирования РК, а также Лесохозяйственным 

регламентом НП «Водлозерский», утвержденным 25.02.2020 Департаментом 

государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и 

Байкальской природной территории.    НП «Водлозерский» является эталоном 

относительно нетронутой природы Республики Карелия и Архангельской 

области, где происходит сохранение и изучение естественного хода природных 

процессов и явлений, отдельных видов и сообществ растений и животных, 

типичных и  уникальных экологических  систем. Выделение  охранной  зоны  

вокруг  парка  необходимо  для  снижения  негативных последствий  сплошных  

концентрированных  рубок,  сильных  ураганных  ветров  на сохранение и 

устойчивость природных комплексов. Границы охранной зоны определены в 

соответствии Лесохозяйственным регламентом НП «Водлозерский».  

Учитывая необходимость сохранения природных комплексов в границах 

проектируемой охранной зоны национального парка, до момента утверждения 

официального Положения об охранной зоне  национального парка 

«Водлозерский», ПАО «ЛХК «Кареллеспром»   добровольно принимает на себя 

следующие обязательства. 
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1. Полностью исключает из хозяйственного освоения (включая заперт на 

все виды рубок и строительство лесовозных дорог) территории,  граничащие с 

заповедной зоной НП: Янгозерское уч. л-во, кв. 2, 4-7, 13-14, 21-26, 34-38, 48-50. 

2. Исключает рубки спелых и перестойных насаждений на лесных участках,  

граничащих с особо охраняемой  зоной НП в полосе шириной не менее 1 км 

(Янгозерское уч. л-во (Янгозерское ур.), части кв. 61, 63-70, 74, 78.  

3. Доводит информацию (в том числе картографическую) о намечаемой 

хозяйственной деятельности в границах проектируемой охранной зоны 

Национального парка, согласовывает проектируемые мероприятия с 

Национальным парком. 

4. Организует проведение в бесснежный период полевых изысканий с 

целью выявления местообитаний редких видов растений, животных и грибов на 

лесных участках, планируемых к хозяйственному освоению, а также мониторинга 

последствий хозяйственной деятельности в границах охранной зоны.  

Данные меры действуют до введения особого режима лесопользования в 

границах охранной зоны  национального парка  официальными  нормативными 

актами. 
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Биологический (зоологический) заказник «Корбозерский» (проектируемый)   

Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: Квартал: Выделы: 

Водлинское участковое лесничество 

155 все 176 все 179 все 
157 все 178 все 195-198 все 

 Кривецкое участковое лесничество (Колодозерское ур.) 

12 все 29 все 60-63 все 
14 все 43-46 все 79 все 

 
Рис.7. Проектируемый зоологический заказник  «Корбозерский»  

В 1978 году на данной территории был учрежден охотничий заказник 

сроком на 10 лет. При утверждении режима особой охраны заказника 
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ограничений на лесопользование установлено не было. Заказник выполнял 

функцию воспроизводственного участка.  

С целью сохранения малонарушенных массивов коренных лесов и с учетом 

гидрологической сети данной территории в границах проектируемого 

зоологического заказника, при содействии со стороны Предприятия, был 

организован ландшафтный памятник природы регионального значения 

«Варгачное-Корбозерское». Также в границах проектируемого зоологического 

заказника расположены еще 2 действующих памятника природы: участки 

лиственницы сибирской (Сукачева) естественного происхождения. 

Режим охраны. На территории памятников природы действует запрет на 

заготовку древесины и строительство лесовозных дорог. В границах остальной 

части проектируемого заказника возможность хозяйственного использования 

территории согласовывается с Министерством по природопользованию и 

экологии Республики Карелия.   

 

Ландшафтный памятник природы «Варгачное-Корбозерское»  

 Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Водлинское участковое лесничество 

155 42 176 32 196 6-9,12-14,21,22,27,30-35,38, 40, 44 

157 4,15,16 178 1,2,11,27,28 197 1,27,28,31,32,34-38,41-47,49,52 

Кривецкое участковое лесничество (Колодозерское ур.) 

12 10-12,34  

 
Рис.8. Памятник природы «Варгачное-Корбозерское»  
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Ландшафтный  памятник  природы  регионального  значения. Общая 

площадь ООПТ 1238,5 га (в границах аренды – 294,9 га). Памятник  природы  

образован  в  целях  сохранения мест обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов, особо ценных малонарушенных лесных природных 

комплексов, поддержания общего экологического баланса, оптимизации режима 

использования природных ресурсов и развития туризма на территории 

Пудожского района. Наибольшую биологическую ценность в границах ООПТ 

представляют осинники   разнотравные,   произрастающие   по   берегам   оз.   

Варгачное-Корбозерское   на   склонах   холмистых   повышений; ельники 

приручейные, произрастающие вдоль ручьев, впадающих или вытекающих из оз. 

Варгачное; ельники влажные разнотравные и сфагновые, произрастающие в 

понижениях рельефа в местообитаниях с избыточным и застойным увлажнением; 

сосняки зеленомошные, произрастающие на вершинах холмистых повышений; 

сосняки сфагновые, произрастающие в понижениях рельефа и по берегам оз. 

Варгачное.  

Режим охраны. Согласно Положению о памятнике природы (утв. 

постановлением Правительства Республики Карелия от 21 июня 2016 г. № 223-П), 

на территории  памятника  природы  запрещается   проведение  всех  видов  рубок  

лесных  насаждений,  за  исключением  рубок  лесных насаждений, проводимых в 

рамках санитарно-оздоровительных мероприятий, лесохозяйственных 

мероприятий,  способствующих  сохранению  и  улучшению  древостоев,  а  также  

рубок  лесных насаждений,  связанных  со  строительством,  реконструкцией  и  

капитальным  ремонтом  объектов капитального строительства, линейных 

объектов. 

Охранная зона болота «Тамбицкое»    

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Пяльмское участковое лесничество 

11 84,85,95,106 23 7,10   

  
Рис.9. Болото «Тамбицкое»  и участок охранной зоны, попадающий в границы аренды 

Памятник природы. Представляет собой систему болотных массивов с 

очень сложной структурой растительного покрова, которая сформировалась в 

тектонических трещинах, солифлюкционных воронках, участках обмелевших 

водоемов. Здесь представлены различные стадии заболачивания минеральных 

островов. В западной  части на месте зарастающего озера господствуют 
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олиготрофные сфагновые сообщества. В восточной части болота доминируют 

мезотрофные и мезоолиготрофные сфагновые и травяно-осоковые сообщества.  

Общая площадь ООПТ 51 га; площадь охранной зоны 71 га (200 м). В 

границы аренды попадает небольшой фрагмент охранной зоны памятника 

природы. Границы участков с высокими природоохранными ценностями приняты 

по границам выделов, в результате площадь, сохраняемая Предприятием на 

добровольной основе, несколько больше, чем площадь охранной зоны в границах 

аренды и и составляет 49 га.  

Режим охраны определяется Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 30.06.2009 № 145. Предусматривается запрет на проведение всех 

видов рубок, за исключением рубок, проводимых в рамках санитарно-

оздоровительных мероприятий. Допускается рекреационное использование 

территории и строительство дорог противопожарного назначения. 
 

Болото Сосновое (Жидкое)   

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Лесные участки, отнесенные к ООПТ по материалам лесоустройства 

Коловское участковое лесничество 

89 25 104 10 119 19 

90 20, 26 105 7 120 4,6,10,15 

91 9,12 106 1 134 2,3 

Лесные участки, сохраняемые дополнительно 

Коловское участковое лесничество 

104 4,13 121 14,16 135 3 

 
Рис.10. Болото  Сосновое (Жидкое)   
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Памятник природы. Создан Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 6 апреля 1995 года № 250 в целях сохранения типичных, уникальных  

и ягодных болот. В графе Значение памятника природы указано «ягодник 

клюквы».  Площадь ООПТ определена в 860 га. 

В описании границ имеются расхождения. В материалах лесоустройства, на 

сайтах hcvf.ru и oopt.aari.ru, в литературных источниках5  в качестве ООПТ 

выделен только один кластер болота, площадь которого (860 га) соответствует 

заявленной площади в официальных документах. В материалах, предоставленных 

КРОО «СПОК», к ООПТ отнесены еще 3 кластера, расположенных в 104, 121 и 

135 кварталах. Данная информация подтверждается перечнем кварталов, 

указанных в Постановлении  Правительства РК от 6 апреля 1995 года № 250. 

Вследствие этого площадь сохраняемой Предприятием территории больше 

заявленной площади ООПТ и составляет 975,5 га. 

Режим охраны определяется Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 6 апреля 1995 года № 250. Постановлением предусматривается  запрет 

на проведение мелиоративных работ; использование средств химизации; сбор 

растений, занесенных в Красные книги РФ и РК. Охранная зона вокруг памятника 

природы не выделена. Для сохранения высоких природоохранных ценностей 

Предприятием дополнительно вводится запрет на заготовку древесины в границах 

ООПТ и строительство лесовозных дорог.  
 

Болото у р. Сомба   

Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Лесные участки, отнесенные к ООПТ по материалам лесоустройства 

Коловское участковое лесничество 

49 32 59 17,19,21 67 6 

51 4 60 16   

Лесные участки, сохраняемые дополнительно 

Коловское участковое лесничество 

51 10-12 60 1-4,6-8   

 
Рис.11. Болото  у р. Сомба  

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

Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики  Карелии, СПб. СПб., 2011. 
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Памятник природы. Создан Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 6 апреля 1995 года № 250 в целях сохранения типичных, уникальных  

и ягодных болот. В графе Значение памятника природы указано «ягодник 

клюквы».  Площадь ООПТ определена в 559 га.  

В описании границ имеются расхождения. В материалах лесоустройства, на 

сайтах hcvf.ru и oopt.aari.ru в качестве ООПТ выделены два кластера болота, 

разделенных рекой Оять. В материалах, предоставленных КРОО «СПОК», 

памятник природы представляет собой единый кластер.  

  
Границы болота у р. Сомба  по данным hcvf.ru Границы болота у р. Сомба  по данным КРОО «СПОК» 

Учитывая, что оба кластера болота и облесенная пойма р. Оять 

представляют собой единый природный комплекс, к ЛВПЦ были отнесены 

дополнительные лесные участки в квартале 51 и 60, обеспечивая связность 

охраняемой территории.   

Общая площадь ООПТ составляет 559 га; площадь ООПТ  в границах 

аренды Предприятия – 426 га; площадь сохраняемой Предприятием территории с 

учетом дополнительно сохраняемых участков – 482,9 га.  

Режим охраны определяется Постановлением Правительства Республики 

Карелия от 6 апреля 1995 года № 250. Постановлением предусматривается  запрет 

на проведение мелиоративных работ; использование средств химизации; сбор 

растений, занесенных в Красные книги РФ и РК. Охранная зона вокруг памятника 

природы не выделена. Для сохранения высоких природоохранных ценностей 

Предприятием дополнительно вводится запрет на заготовку древесины в границах 

ООПТ и строительство лесовозных дорог.  

 

Лиственница Сукачева-76; 77   

 
Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: Квартал: Выдел: 

Лиственница Сукачева-76   

Кривецкое участковое лесничество (Колодозерское ур.) 

61 31 62 16   

Лиственница Сукачева-77   

Кривецкое участковое лесничество (Колодозерское ур.) 

62 9     
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Рис.12. Ботанические памятники  природы  «Лиственница Сукачева»  

Ботанические памятники природы. Естественные места произрастания 

лиственницы сибирской (Сукачева). Имеют площадь 10 и 4,1 га. Созданы 

Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 20.07.1984 № 276.  

Режим охраны определяется Приложением 11 к Постановлению 

Правительства Республики Карелия от 19 марта 2004 года № 27-П. 

Предусматривается  запрет рубок спелых и перестойных насаждений, применение 

ядохимикатов, прокладка туристических маршрутов и разбивка стоянок. 
 

ЛВПЦ 1.2. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ 

Был проведен анализ доступных материалов по редким видам растений, 

животных и грибов  на территории аренды леса Предприятия, включая материалы 

Красной книги Республики Карелия, информационные материалы, 

предоставленные КРОО «СПОК», материалы комплексных экологических 

обследований различных территорий, другие данные из открытых источников 

(статьи, монографии, отчеты). В границах аренды выявлены следующие места 

обитания редких видов растений, животных и грибов.  
Таблица 4 

Места обитания редких видов растений, животных и грибов на территории аренды  

№ Лесничество: квартал (выдел) Название вида 

Договор № 20 

1 Авдеевское: 157 Ракопус утонченный 

2 Водлинское: 178 (11) Калипсо луковичная 

3 Водлинское: 196 (12) Бриория Фремонта 

4 Водлинское: 198 (33) Венерин башмачок настоящий 

5 Гакугское: 149 (6) Калипсо луковичная 

6 Коловское: 64 (8) Лосняк Лёзеля 

7 Кривецкое (Колодозерское): 93 (14) Пальчатокоренник Траунштейнера 
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8 Кривецкое (Колодозерское): 115 Бронзовка мраморная 

9 Кривецкое (Колодозерское): 132 (43) Венерин башмачок настоящий 

10 Кривецкое (Колодозерское): 149 Зимолюбка зонтичная 

Договор № 21 

1 Пяльмское: 90 (27) Лобария легочная 

2 Янгозерское (Янгозерское): 18 (4) Беркут 

3 Янгозерское (Янгозерское): 18 (6) Лобария легочная 

4 Янгозерское (Янгозерское): 18 (11) Пальчатокоренник Траунштейнера 

5 Янгозерское (Янгозерское): 19 (?) Полушник щетинистый 

6 Янгозерское (Янгозерское): 20 (4) Лобария легочная 

7 Янгозерское (Янгозерское): 20 (4,7,16,26) Бриория Фремонта 

8 Янгозерское (Янгозерское): 21 (6) Лобария легочная 

9 Янгозерское (Янгозерское): 21 (13) Бриория Фремонта 

10 Янгозерское (Янгозерское): 21 (29) Орлан-белохвост 

11 Янгозерское (Янгозерское): 22 (31) Сапсан 

12 Янгозерское (Янгозерское): 22 (64) Бриория Фремонта 

13 Янгозерское (Янгозерское): 22 (64) Сорокопут серый 

14 Янгозерское (Янгозерское): 23 (24) Бриория Фремонта 

15 Янгозерское (Янгозерское): 23 (26) Лобария легочная, бриория Фремонта 

16 Янгозерское (Янгозерское): 23 (28) Бриория Фремонта 

17 Янгозерское (Янгозерское): 23 (36) Лобария легочная, бриория Фремонта 

18 Янгозерское (Янгозерское): 24 (50,51) Филин 

19 Янгозерское (Янгозерское): 24 (52) Подорлик большой 

20 Янгозерское (Янгозерское): 29 (6) Скопа 

21 Янгозерское (Янгозерское): 36 (14,36,42,76) Бриория Фремонта 

22 Янгозерское (Янгозерское): 74 (76) Калипсо луковичная 

23 Янгозерское (Янгозерское): 1-26, 29-38, 

43-50, 55-61, 63-70 

Северный олень 

К местам концентрации редких видов (ЛВПЦ 1.2) были отнесены 

следующие территории. 
Таблица 5 

Места концентрации редких видов, отнесённые к ЛВПЦ 1.2   

Лесничество, квартал  Выявленные виды 

Янгозерское (Янгозерское):  

кварталы 18-24, 36 

Беркут, бриория Фремонта, лобария легочная, орлан-белохвост, 

пальчатокоренник Траунштейнера, подорлик большой, 

полушник щетинистый, сапсан, сорокопут серый, филин. 

Режим охраны. Запрет на заготовку древесины и строительство лесовозных 

дорог. 

ЛВПЦ 1.3. МЕСТА КОНЦЕНТРАЦИИ ЭНДЕМИЧНЫХ ВИДОВ 

На территории  аренды места концентрации видов-эндемиков отсутствуют.  
 

ЛВПЦ 1.4. КЛЮЧЕВЫЕ СЕЗОННЫЕ МЕСТА ОБИТАНИЯ  ЖИВОТНЫХ 

На основе проведенных консультаций и анализа научной литературы была 

собрана информация о возможных ключевых сезонных местах обитания 

животных на территории арендованного лесного участка. К ЛВПЦ 1.4 на 

территории аренды могут быть отнесены: глухариные тока; барсучьи городки; 

места отела лося; пути миграции северного оленя.  

В ходе консультаций с сотрудниками Национального парка «Водлозерский» 

установлено, что в границах аренды имеются участки, через которые проходят 
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пути миграции северных оленей. Звери перемещаются широким фронтом через 

следующие квартала (таб. 5). 
Таблица 6 

Участки лесного фонда, относимые к категории ЛВПЦ типа 1.4  

Квартал (выдел) 
Природоохранная 

ценность  

Площадь, 

га 

Охранный 

статус 

Источник 

информации 

Янгозерское  уч. л-во (Янгозерское  ур.)  
1-14, 18-22, 30-35, 43-48, 55-61, 63-70  Пути миграции 

северных оленей 
37952  Консультации 

 
Рис. 13. Пути миграции северного оленя (территория выделена черной штриховкой) 

Режим охраны. При планировании заготовок древесины в указанных кварталах не допускать полного 

уничтожения спелых хвойных лесов. В структуре каждого лесного квартала необходимо оставлять не 

менее 30 % хвойных древостоев. Вдоль кромки болот оставлять полосу леса шириной не менее 50 м. С 

целью снижения фактора беспокойства прекращать лесозаготовительные работы в периоды миграции: с 

30 марта по 15 мая и с 15 октября по 15 декабря.  

Авдеевское  уч. л-во 
12 (39) Глухариный ток 20,7 ОЗУ Таксация 
96 (22-22,2, 24-25,2, 31-31,3, 34-35,1, 37);  

97 (1, 23); 114 (4, 4,1, 6-7,1, 23) 
Места нереста 55,6 ОЗУ 27 га Консультации 

Волдинское  уч. л-во 
139 (15,25), 140 (1-3,8,11,15,16) Глухариный ток 176,8  Консультации 

Коловское уч. л-во  
33 (5) Глухариный ток 29,7 ОЗУ Таксация 

Пудожское уч. л-во 
13 (14), 14 (8) Глухариный ток 113,5  Консультации 

Рагнукское уч. л-во  
48 (24,25,30-33), 59 (6,7) Глухариный ток 38,2 ОЗУ Таксация 

Режим охраны. Запрет на все виды лесохозяйственных мероприятий (кроме противопожарных и рубок 

погибших насаждений в период с 1 июня по 1 марта).   
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ЛВПЦ 2.  КРУПНЫЕ ЛЕСНЫЕ ЛАНДШАФТЫ, ЗНАЧИМЫЕ НА МИРОВОМ, 

РЕГИОНАЛЬНОМ ИЛИ НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

Согласно информации, предоставленной КРОО «СПОК», следующие 

лесные участки в границах аренды отнесены к малонарушенным лесным 

территориям.  
  Таблица 7 

Участки лесного фонда, относимые к малонарушенным лесным территориям 

Лесничество Квартал (выдел) Площадь (га) 

Янгозерское (Янгозерское) 1-2, 3 (часть), 4-7, 8 (часть), 9-14, 15-16 (часть), 17 (часть), 

19-26, 27-32 (часть), 33-38, 43-49  (часть), 50, 58-61 (часть), 

67-70 (часть), 74 (часть), 78 (часть) 

35706,7 

Янгозерское (Тамбичозерское) 10 (часть), 11 (часть), 22 (часть), 23 (часть), 45 (часть) 687,1 

Римское  9 (часть), 14 (часть), 23 (часть), 32 (часть) 263,4 

Кубовское (Водлозерское) 16-24 (часть), 25-27, 40-41 (часть), 42-44, 58 (часть), 59-61, 

78-79 (часть) 

12503,0 

 Расположение МЛТ отражено на общей карте-схеме ЛВПЦ. Ниже 

приводятся карты-схемы более высокой детализации тех лесных кварталов, где к 

МЛТ отнесены не все выдела (согласно порталу hcvf.ru).   

 

Рис. 14. МЛТ в границах Римского участкового лесничества 
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Рис. 15. МЛТ в границах Янгозерского участкового лесничества 
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Рис. 16. МЛТ в границах Тамбичозерского участкового лесничества 

 



 

 

 

Рис. 17. МЛТ в границах Водлозерского участкового лесничества 



 

 

В ходе проводимых консультаций КРОО «СПОК» предоставил 

информацию об уточненных границах малонарушенных лесных массивов по 

состоянию на 2019 г. К МЛМ были отнесены следующие лесных участки. 

  
Янгозерское  (Тамбичозерское) участковое лесничество: части кварталов  65-67, 77-79, 90, 109, 

110, 120,121, 132, 133, 144, 146,  147, 158, 159. 

 
Янгозерского  (Янгозерское)  участковое лесничество: части кварталов  71, 72,  75-77, 80, 81 
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Пяльмское участковое лесничество: части кварталов  1,  2, 11, 12,  40,  56-58,  73-75,  87-90,  102,  

104-106,  117,  118,  129   
 

 
Римское уч. л-во: части кварталов  кв. 24, 44, 45,  69,  84-87, 103-109, 124-126, 129, 158, 162-165  
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Авдеевское участковое лесничество: части кварталов   5, 8, 10, 16, 18, 23, 27, 37, 39, 41, 43, 60  

   

 

Кубовское (Водлозерское) уч. л-во: части кв. 19-20, 32, 33, 37-39, 74-78, 86, 87, 91, 93-98 
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Водлинское уч. л-во: части кв. 16, 26, 27, 38-45, 51-58, 64, 65, 69-72, 77, 78, 81-85, 94-98,  111, 

121, 122, 124, 125,  131, 137, 139, 140, 145, 146, 152, 155, 157, 173-176, 178, 192-194.  
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Кубовское (Кубовское) уч. л-во: части кварталов  9, 16-18, 28, 29, 42 

 
Кривецкое  (Колодозерское) уч. л-во: части кварталов  145-147, 156-159, 168-171, 179, 180, 187, 

188, 193, 197, 199, 201, 203 
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Кривецкое уч. л-во: части кварталов  105, 106, 119, 120, 121 

 
Коловское участковое лесничество: части кварталов  91, 92, 106, 107, 122 

 
Гакугское участковое лесничество: части квартала 175 
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ПАО «ЛХК «Кареллеспром» подтверждает действие достигнутых ранее 

договоренностей с КРОО «СПОК»  по сохранению малонарушенных лесных 

территорий (МЛТ).   В соответствии с протоколами от 20.11.2006, 12.07.2008, 

25.12.2013, 21.01.2014, 05.02.2016  Предприятие  содействовало созданию в 2018 

году заказника Чукозеро на месте крупного массива МЛТ в Волдинском 

(Канзанаволокском) участковом лесничестве; отказалось от продления договора 

аренды и освоения МЛТ на площади более 52 тыс. га в  Волдинском 

(Канзанаволокском) участковом лесничестве; ввело мораторий на хозяйственную 

деятельность и содействовало приданию статуса ОЗУ (резерв заказников) ядру 

МЛТ в Янгозерском (Янгозерском) участковом лесничестве на площади более 

24,5 тыс. га.   

Принимая во внимание ценность и необходимость сохранения 

малонарушенных лесных массивов (МЛМ) и учитывая их значительную площадь 

на территории аренды ПАО «ЛХК «Кареллеспром» сохраняет наиболее ценную 

часть МЛМ:  

- малонарушенные лесные массивы в границах проектируемого 

ландшафтного заказника «Река Пяльма» (части кварталов 56, 57, 73-75, 87-90, 

104-106,  117,  118,  129  Пяльмского участкового лесничества; части кварталов 

24, 44, 45,  69,  84-87, 104-109, 124-126, 164-165 Римского  участкового 

лесничества); 

- малонарушенные лесные массивы в границах проектируемого 

зоологического заказника «Корбозерский» (части кварталов 155, 157, 176, 178, 

179, 195-198  Водлинского участкового лесничества). 

Хозяйственная деятельность на остальной территории в границах МЛТ и 

МЛМ в соответствии с современными требованиями российского 

законодательства и максимально возможным сохранением биоразнообразия 

возможна после согласования режимов ЛВПЦ с заинтересованной стороной 

(КРОО «СПОК»). 

 

ЛВПЦ 3.  ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧАЮТ РЕДКИЕ ИЛИ 

НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ  
 

Редкие экосистемы – это экосистемы, которые занимают незначительную в 

сумме площадь в составе данного ландшафта, региона, природной зоны или в 

мировом масштабе в силу различных причин. Термин «экосистема» в лесоводстве 

обычно не используется. С точки зрения практики сохранения ЛВПЦ понятию 

«экосистема» (точнее, «тип экосистем») частично соответствует понятие «тип 

леса» или «группа типов леса».  

Редкие экосистемы, как и редкие виды живых организмов, могут быть 

редкими изначально, в силу естественноисторических причин, а могут стать 

редкими по причине хозяйственной деятельности. Они также могут быть редкими 

в мировом масштабе или только в определенном регионе. 

На основе проведенных консультаций и анализа таксационных описаний 

был определен список лесных экосистем, которые следует считать редкими в 

пределах арендованного лесного участка.  
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Список экосистем, которые следует считать редкими   в пределах 

управляемого участка 

1. Боры-беломошники (спелые, приспевающие и перестойные).  

2. Выходы скальных пород (скальники, скалы). 

3. Старовозрастные насаждения с участием лиственницы (от 1 ед.). 

4. Леса с участием в древостое черной ольхи (от 1 ед.). 

5. Леса с участием широколиственных пород (могут быть выявлены при 

натурных обследованиях).   

Таблица  8 

Участки лесного фонда, относимые к категории ЛВПЦ типа 3 

Границы  

(квартал-выдел) 
Тип редких лесных экосистем 

Площадь 

(га) 

Авдеевское  уч. л-во  
61 (23), 77 (25,35), 128 (1), 167 (39), 177 (4) боры-беломошники 24,9 

94 (30), 111 (25), 112 (9), 127 (16), 138 

(20,47,51), 158 (19,52,62), 177 (23) 

сосняки разных типов в местах выхода 

скальных пород; завалунность > 50 % 

100,3 

127 (1,7,12,21-23,28,29),  

138 (5,14,18,19,29,32,70), 158 (41) 

скалы 52,1 

44 (3), 77 (31), 94 (5,27,29),  

111 (2,10,15,16,16.1,17,26),  127 (34,36,39), 

138 (11,34,44,45,53,64,71), 158 (17,42,51), 166 

(12), 178 (27,38) 

сосняки скальные 162,2 

78 (32,33), 94 (11) леса с участием в древостое черной ольхи 8,4 

Водлинское  уч. л-во  
5 (20,23), 26 (39), 90 (43,45) боры-беломошники 30,8 

77 (17,20), 90 (46) сосняки скальные 5,4 

170 (15), 171 (2,3,18) насаждения с участием лиственницы 47,4 

Коловское  уч. л-во 

21 (28) боры-беломошники 2,6 

Кривецкое (Колодозерское)  уч. л-во  

12 (51) сосняки скальные 1,2 

7 (22), 20 (11), 23 (5), 39 (27), 43 (7),  

54 (5,10,11), 55 (10), 60  (33), 61 (31),  

62 (9,16), 76 (53-55,68), 92 (49,51),  

93 (11,13,13.1), 108 (11,27), 123 (10),  

137 (2,3,5,14,21), 138 (1,4,5,7,14,23,26,42),  

151 (8,13,13.1,13.2,16,17), 152 (1,4) 

насаждения с участием лиственницы 598,2 

Кубовское (Водлозерское)  уч. л-во 

52 (27) насаждения с участием лиственницы 9,0 

Кубовское (Кубовсое)  уч. л-во 

34 (5,6,21), 84 (14), 98 (19) леса с участием в древостое черной ольхи 18,7 

Пудожское  уч. л-во 

4 (14,24), 12 (22), 13 (11)  леса с участием в древостое черной ольхи 42,8 

Рагнукское  уч. л-во 

123 (34) насаждения с участием лиственницы 2,1 

Шальское   уч. л-во 

149 (6) боры-беломошники 7,6 

72 (25,26,28), 86 (7,15,37,38),  

100 (7,8,18-20,28,30-32), 101 (41), 132 (10,20) 

скалы 28,3 

150 (3) леса с участием в древостое черной ольхи 3,6 

47 (19), 80 (23,27,28,32,37), 86 (11,23,39),  

87 (8-10,22), 89 (34), 100 (5,12,27), 101 (29),  

148 (17) 

сосняки скальные 59,2 

Режим охраны. Заперт на все виды рубок, включая санитарные.  



 

 

ЛВПЦ 4. ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ОСОБЫЕ ЗАЩИТНЫЕ 

ФУНКЦИИ 

В границах управляемого  участка такие территории присутствуют. К ним 

можно отнести: леса, расположенные в водоохранных зонах; запретные полосы 

лесов, расположенные вдоль водных объектов; нерестоохранные полосы лесов;    

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей и 

автомобильных дорог; участки леса, выполняющие берегозащитные функции.  

Таблица 9 

Категории защитных лесов на управляемых участках  

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

Леса, расположенные в 

водоохранных зонах 

Авдеевское 7070 

Водлинское 7399 

Водлозерское 5146 

Гакугское 1999 

Коловское 3956 

Колодозерское 8133 

Кривецкое 3988 

Кубовское 6886 

Пудожское 2598 

Рагнукское 8344 

Шальское 2938 

Пяльмское 6018 

Римское 7102 

Тамбичозерское 11071 

Янгозерское 6869 

Запретные полосы лесов, 

расположенные вдоль водных 

объектов 

Авдеевское 2081 

Водлозерское 3054 

Шальское 939 

Пяльмское 248 

Защитные полосы лесов, 

расположенные вдоль ж/д 

путей и автодорог 

Авдеевское 422 

Гакугское 362 

Колодозерское 568 

Кривецкое 503 

Пудожское 199 

Шальское 990 

Пяльмское 230 

Римское 20 

Нерестоохранные полосы 

лесов 

Авдеевское 2341 

Водлинское 4436 

Водлозерское 2830 

Кубовское 1009 

Пудожское 596 

Шальское 2276 

Пяльмское 6334 

Римское 6005 

Тамбичозерское 6106 

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

приложении. 
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Таблица 10 

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 Защитные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль ж/д путей, 

федеральных  и 

региональных 

автомобильных дорог 

общего пользования 

1. В защитных придорожных полосах лесов на основной их части в 

соответствии с породным составом и состоянием насаждений 

ведутся выборочные рубки лесных насаждений умеренной, 

умеренно-высокой и высокой интенсивности. В опушечной части 

полос шириной 50 - 100 м высокоинтенсивными рубками ухода в 

молодняках (со снижением сомкнутости до 0,5 - 0,4) формируются 

устойчивые сложные и разновозрастные насаждения, в 

последующем поддерживаемые выборочными рубками слабой и 

умеренной интенсивности. 

2. Запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 

частью 5.1 статьи 21 Лесного Кодекса, и случаев проведения 

сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования 

территорий, на которых расположены соответствующие леса, если 

режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, 

кустарников, лиан. 

3. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

4. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не 

допускается. 

3 Запретные полосы 

лесов, расположенные 

вдоль водных объектов 

 

 

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 размещение объектов капитального строительства, 

за исключением линейных объектов, гидротехнических 

сооружений и объектов, связанных с выполнением работ по 

геологическому изучению и разработкой месторождений 

углеводородного сырья. 

3. Запрещается создание лесоперерабатывающей инфраструктуры. 

4. Использование лесов в целях создания лесных плантаций не 

допускается. 

4 Нерестоохранные 

полосы лесов 
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* Ширина водоохранных зон рек или ручьев определяется в зависимости от 

их протяженности: 

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 

квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение, устанавливается в размере двухсот 

метров независимо от уклона прилегающих земель. 

 

 

 
ЛВПЦ 5-6 ТИПОВ. ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СУЩЕСТВОВАНИЯ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ МЕСТНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ 

К ЛВПЦ 5 были отнесены следующие лесные участки. 

Таблица 11 

Леса вокруг населенных пунктов  

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

Авдеевское 145, 155-157, 162, 165, 172, 178 289,7 

Водлинское 77, 78, 90, 91, 103, 104, 117 714,5 

Гакугское 21, 33, 54, 55 386,1 

Колодозерское 116-119, 132 551,9 

Кубовское 115, 125, 146, 159 225,6 

Рагнукское 93 420,0 

Шальское 105, 106, 124 122,3 

Пяльмское 68 74,3 

Тамбичозерское 85 216 

На основе проведенных консультаций, анализа материалов лесоустройства 

и открытых информационных ресурсов [wikimapia.org], в границах аренды были 

выявлены  следующие «социальные» ЛВПЦ: 
Таблица 12 

Территории, отнесенные к «социальным» ЛВПЦ  

Квартал (выдел) Характеристика ЛВПЦ и ограничений лесопользования Площадь, га 

ЛВПЦ 5 

Авдеевское уч. л-во  

29 (8), 44 (1) Место отдыха на берегу Онежского озера.  

Режим лесопользования: запрет на все виды хозяйственных 

мероприятий в выделе (кроме уборки захламленности). 

42,7 

111 (1), 138 (16) Рыбацкая изба на берегу Онежского озера. Режим 

лесопользования: запрет на все виды хозяйственных 

мероприятий в выделе (кроме уборки захламленности). 

14,1 

111 (22), 138 (18, 41) Туристическая стоянка на берегу Онежского озера.  

Режим лесопользования: запрет на все виды хозяйственных 

мероприятий (кроме уборки захламленности) на расстоянии 

50 м от южной границы выдела. 

2,4 
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Колодозерское уч. л-во 

149 (1-8,10-13,24-26,28, 

33,33.1,34,37,37.1) 

Лесные массивы у д. Щаниковская. Режим лесопользования: 

запрет на заготовку древесины. 

69,0 

Янгозерское уч. л-во 

72 (32-35) Лесные насаждения вокруг избы Пески и базы отдыха Укша. 

Режим лесопользования: запрет на все виды хозяйственных 

мероприятий в выделе (кроме уборки захламленности). 

25,1 

ЛВПЦ 6 

Авдеевское уч. л-во 

94 (38) Часовня Николая Чудотворца (1820 г.) с небольшим 

кладбищем западнее урочища Ялгансельга. Режим 

лесопользования: запрет на все хозяйственные мероприятия 

(кроме уборки захламленности) в радиусе 50 м от объекта. 

0,8 

166, 176 Острова в заливе Мал. Онего. Объекты имеют культурно-

историческое значение. На Лукострове сохранилась 

деревянная колокольня, остатки деревянной церкви Ильи 

Пророка 1793 года постройки, старое кладбище,  деревянный 

жилой дом. Режим лесопользования: запрет на все 

хозяйственные мероприятия. 

238 

Водлинское уч. л-во 

167 (27) Леса вокруг кладбища на северо-западном берегу Салмозера. 

Режим лесопользования: запрет на заготовку древесины в 

выделе. 

24,1 

Кривецкое (Кривецкое) уч. л-во 

154 (63) В юго-западной части выдела, южнее ур. Палоручей (выд.66) 

на берегу ручья расположена полуразрушенная часовня, 

памятник деревянного зодчества. Режим лесопользования: 

запрет на все хозяйственные мероприятия (кроме уборки 

захламленности) в радиусе 50 м от объекта. 

0,8 

Тамбичозерское уч. л-во 

66 (14) Ладожский Скит. Режим лесопользования: запрет на 

заготовку древесины в выделе.  

9,1 

Таблица 13 а 

Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) по типам (договор № 20) 

Типы ЛВПЦ 
Площадь, 

 га 

Площадь ЛВПЦ, охраняемая 

на добровольной основе, га 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ (в том числе, проектируемые) 37713,4 34183,2 
Из них – действующих ООПТ 1767,2  
проектируемый заказник «Корбозерский» 7987,2  

проектируемая охранная зона НП «Водлозерский» 27959,0  

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 434,5 318,9 
ЛВПЦ 2.  Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном или национальном уровне 
32412,3 27825,4 

Из них – малонарушенные лесные территории 12503,0  

малонарушенные лесные массивы 19909,3  
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые включают редкие или 

находящиеся под угрозой исчезновения экосистемы 
1204,8 438,8 

ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые 

защитные функции 
81063,0 0 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 

существования местного населения  
2881,0 68,0 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 

культурных традиций местного населения 
301,1 77,5 

Общая площадь ЛВПЦ 135891,5 61247,0 
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Таблица 13 б 

Распределение лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) по типам (договор № 21) 

Типы ЛВПЦ 
Площадь, 

 га 

Площадь ЛВПЦ, охраняемая 

на добровольной основе, га 

ЛВПЦ 1. Ключевые орнитологические территории 29730,0 15131,2 

ЛВПЦ 1.1. ООПТ (проектируемые) 69402,0 26934,0 
ЛВПЦ 1.2. Места концентрации редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов 
7396,5 0 

ЛВПЦ 1.4. Ключевые сезонные места обитания животных 37952,0 20361,6 
ЛВПЦ 2.  Крупные лесные ландшафты, значимые на 

мировом, региональном или национальном уровне 
48657,9 14992,1 

Из них – малонарушенные лесные территории 36657,2  
малонарушенные лесные массивы 12000,7  
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие особые 

защитные функции 
50024 0 

ЛВПЦ 5. Лесные территории, необходимые для обеспечения 

существования местного населения  
315,4 0 

ЛВПЦ 6. Лесные территории, необходимые для сохранения 

культурных традиций местного населения 
9,1 9,1 

Общая площадь ЛВПЦ 113251,8 38890,9 

 

Таблица 14а 

Представленность ЛВПЦ в границах репрезентативных и других охраняемых участков  

(договор № 20) 

Тип ЛВПЦ Площадь, га 
Площадь ЛВПЦ (га), сохраняемых как  

ОЗУ защитные леса ООПТ репрезент.участки 

ЛВПЦ 1.1 37713,4 3530,2 5489,7 1767,2 3199,5 

ЛВПЦ 1.4 434,5 115,6 55,6 0 106,9 

ЛВПЦ 2 32412,3 4586,9 13063,8 29,7 4627,7 

ЛВПЦ 3 1204,8 766,0 465,4 14,1 1204,8 

ЛВПЦ 4 81063,0 31788,4 81063,0 14,8 29025,8 

ЛВПЦ 5 2881,0 2813,0 1282,7 0 2687,7 

ЛВПЦ 6 301,1 223,6 259,0 0 213,9 

Таблица 14б 

Представленность ЛВПЦ в границах репрезентативных и других охраняемых участков  

(договор № 21) 

Тип ЛВПЦ Площадь, га 
Площадь ЛВПЦ (га), сохраняемых как  

ОЗУ защитные леса ООПТ репрезент.участки 

ЛВПЦ 1 29730,0 14598,8 1792,9 0 13738,4 

ЛВПЦ 1.1 69402,0 42568,0 16112,2 49,0 37697,8 

ЛВПЦ 1.2 7396,5 7396,5 492,1 0 7041,0 

ЛВПЦ 1.4 37952,0 17590,4 3795,9 0 16219,1 

ЛВПЦ 2 48657,9 33665,8 12519,0 0 31715,5 

ЛВПЦ 4 50024,0 25110,2 50024,0 0 21288,9 

ЛВПЦ 5 315,4 315,4 99,4 0 243,9 

ЛВПЦ 6 9,1 0 0 0 0 
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