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Исторические данные по ежегодным объемам заготовки (млн.м3) 

Экстенсивный подход к освоению лесных ресурсов 

является традиционным для Республики Коми 

87% расчетной лесосеки 

Пример распространения 

крупномасштабных сплошных 

вырубок в Удорском районе  

Пик экстенсивного (пионерного) 

освоения лесных ресурсов в Коми с 

концентрированными сплошными 

рубками пришелся на 60-80-е годы 

Незатронутые хозяйственной 

деятельностью лесные массивы 

сохранились лишь на перифирии 

лесопромышленной части региона 

Освоенные территории представлены 

в значительной мере неухоженными 

естественными молодняками и 

средневозрастными насаждениями 



В результате многолетнего экстенсивного освоения 

значительно упала привлекательность лесфонда 

Сосна 

Ель 

Листва 

Преобла- 

дающие  

породы: 

Россия (0.6-1.2 км / 1000 га) 

Финляндия (12,2 км / 1000 га) 

Аренда Монди СЛПК (0.74 км / 1000 га) 

Доступность 

ресурсов 

Качество 

ресурсов 

 Слаборазвитая сеть дорог в результате  использования 

зимников, водных путей (сплав) и УЖД для транспортировки 

 Высокая доля малоценных насаждений в результате 

применения  концентрированные и приисковых рубок 



В целом весь экономически доступный лесфонд в 

регионе уже распределен среди лесопользователей 
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- Аренда Монди СЛПК 

- Квартала мест.населения 

- Аренда других компаний 

- Охраняемые участки 

Запас в лесах вне аренды 

- < 100 м3/га 

- 100-150 м3/га 

- 150-200 м3/га 

- > 200 м3/га 

Неарендованные лесные 

площади представлены либо 

фрагментированными и 

низкополнотными лесами, либо 

различными охраняемыми 

участками и кварталами, 

закрепленными для местных 

хозяйственных нужд 



В условиях дефицита доступного лесфонда 

требование по МЛТ стало серьезным вызовом, но 

проблема была проработана конструктивно 

В 2003-2008 г фонд «Серебряная тайга» 

при поддержке Группы Mondi провел 

инвентаризацию МЛТ в РК на площади 21 

млн.га (выявлено 4.8 млн.га) 

Проведена оценка экологической 

ценности для каждого МЛТ с делением на 

3 класса по принципу «светофора» и 

выделением «ядер» для строгой охраны 

Результаты рассматривались и 

утверждались группой, состоящей из 

широкого круга заинтересованных сторон 

(от местного до национального уровня) 

Площадь ядер МЛТ от их исходной 

площади в атласе малонарушенных лесов 

составила около 50-60% + ООПТ 

(остальное в виде буферных зон) 

Площадь пересечения ядер с лесными 

участками Монди СЛПК составила ~150 

тыс.га, которые были включены в 

мораторий или исключены из аренды Койгородский 

Усть-Немский 

Карпо-

горский 

Тиманский 

Пысский 

Верхне-

вашкинский 

Границы малонарушенных лесов по 

Атласу МЛТ (2003) 

Границы малонарушенных лесов по 

материалам гос. инвентаризации 



Высокий  

бонитет 

Низкий  

бонитет 

Процесс урегулирования связанных с сохранением 

МЛТ вопросов и выработки мер по компенсации 

потерянных объемов занял более 10 лет 

Койгородский : в 2005 г. в рамках 

сертификации лесничеств ядро исключено 

из аренды леспромхоза при переводе на 

Монди СЛПК, к 2016 г. запроектировано 

создание национального парка 

Пысский : в 2009 г. при подготовке к 

сертификации мораторий на освоение 

ядра, бесконфликтный случай, т.к. аренда 

уже пройдена рубками и пересечение с 

МЛТ было минимальное 

Карпогорский: в 2009 г. мораторий на 

освоение ядра, участок выдавался под 

инвестпроект СТЕП, в 2016 г. на замену 

выданы участки в зоне ИЛХ, меньшей 

площади и преимущественно под ПРХ 

Усть-Немский : в 2010 г. дополнительный 

мораторий, дополнение природоохранного 

контура – еще два ядра, площадь менее 

50 тыс.га, принят подход как к ЛВПЦ 2, но 

классифицированы как ЛВПЦ 1 и 3 
Койгородский 

Усть-Немский 

Карпо-

горский 

Тиманский 

Пысский 

Верхне-

вашкинский 

Границы малонарушенных лесов по 

Атласу МЛТ (2003) 

Границы малонарушенных лесов по 

материалам гос. инвентаризации 



Аренда Монди СЛПК 

(пилотные участки) 

Аренда других 

предприятий 

Особо-охраняемые 

природные территории 

Границы 

лесничеств 

Ядра МЛТ для добровольной  

охраны в рамках FSC-сертификации 

Экорегионы Global 200 – Горные 

леса Урала (WWF) 

Малонарушенные леса / МЛТ 

(WRI, Greenpeace, Transparent World) 

Аренда Монди СЛПК 

(текущие участки) 

Леса высокой природоохранной ценности 

Арендные участки: 

Основные границы: 

Цель: Обеспечение гарантированной сохранности 

малонарушенных лесов на периферии и развитие 

интенсивного лесного хозяйства вблизи комбината 

Монди СЛПК 

Части МЛТ/МЛМ, 

исключенные 

Монди СЛПК из 

освоения 

Зона развития 

интенсивного 

лесного 

хозяйства 



Гарантии сохранности МЛТ через развитие сети 

ООПТ в Республике Коми 

На данный момент основная цель проекта 

по МЛТ в Коми – обеспечить сохранность 

тех частей ядер, которые не покрыты 

действующей сетью ООПТ 

По неохраняемым частям ядер МЛТ 

подготовлено обоснование для их 

включения в Стратегический план 

развития ООПТ РК до 2020 года 

В 2008-2013 гг. в рамках проекта 

ПРООН/ГЭФ проведена инвентаризация  и 

оценка эффективности сети ООПТ в РК по 

международным критериям 

Вывод: в системе ООПТ в РК не в полной 

мере представлено разнообразие 

ландшафтов и растительных сообществ, 

охвачены только 2 из 11 МЛТ 

 

 

 

240 ООПТ (48% федеральные, 52% региональные) 

Всего 5.45 млн га (13,6% от площади РК) 



Развитие инфраструктуры 
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элементы интенсивного лесного хозяйства, но 

дальнейший прогресс зависит от новых нормативов 
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Заключительные комментарии 

При  добровольном отказе компаний от запасов древесины в МЛТ нужны 

гарантии, что они действительно сохранятся, а не будут переданы другим 

компаниям. Для региональных органов управления лесами необходимо 

основание для законного сохранения мораторных частей МЛТ. Решением может 

быть проектирование ООПТ, где нужна поддержка от научных институтов и НПО 

для обоснования ценности и поддержка бизнеса по организации полевых 

выездов при условии встречной поддержки со стороны государства по 

включению в программы развития ООПТ. Важно одобрение данного подхода от 

Минприроды РФ, Рослесхоза и Минпромторга РФ, осознавая тот факт, что FSC 

сертификация так или иначе касаются большинства инвестпроектов. 

Популярно решение по компенсации потерянных объемов за счет 

интенсификации лесного хозяйства, но это не является решением для всех 

компаний и регионов. Пока этот подход выглядит оправданным 

преимущественно для ЦБК. Крупные ЦБК уже созрели и готовы к активным 

действиям по широкому практическому применению элементов интенсивного 

лесного хозяйства. Для поддержания темпов развития обязательно необходима 

активная поддержка государства по ряду известных вопросов в отношении 

гарантий и стимулов для арендаторов. Однако, на данный момент самым 

важным является срочное утверждение новых нормативов. 

 



13.10.2016 Page 10 

 

Приложение 



3,5 месяца (до 15 см) 5 лет (более 3 м) 1 месяц 

Лесопитомник по выращиванию сеянцев сосны и ели (ЗКС) 

Современный посадочный материал с хорошей 

приживаемостью и высокой энергией роста  



Высокоинтенсивные равномерные рубки ухода для 

формирования высокопродуктивного насаждения 

Хвойные молодняки Лиственные молодняки 

Проходные рубки в средневозрастных сосново-лиственных насаждениях 



Современные технологические решения при 

строительстве круглогодичных лесных дорог 

Всесезонные грунтовые дороги, сверхпрочные мосты, противоэрозионные мероприятия 


