Протокол круглого стола
«Обсуждение методических подходов и рекомендаций по зонированию
малонарушенных лесных территорий в Сибирском федеральном округе»
Иркутск

24 января 2017 г.

Присутствовали: 30 человек, список участников приложен к протоколу (приложение 1).
Повестка дня круглого стола:
Открытие мероприятия.
Общая характеристика проекта методических подходов и рекомендаций по зонированию
МЛТ в СФО. Процесс их создания и апробации. Дальнейшие планы. Доклад Бубко Е.
О подходе к зонированию МЛТ в СФО и критериях выделения наиболее ценных частей МЛТ.
Доклад Сипкина В.
Оценка проекта методических подходов и рекомендаций лесопромышленными компаниями.
Обсуждение методических подходов и рекомендаций, сбор комментариев к ним.
Обсуждение проекта решений.
Обсуждение дальнейшей работы над методическими подходами и рекомендациями, а также
работы комиссии Технического комитента Ассоциации «НРГ» по вопросам сертификации в СФО.
Подведение итогов.
Программа мероприятия приложена к протоколу (приложение 2).
Выступали:
Аликина Л., Анохов И., Бубко Е., Ващук Л., Виньковская О., Гвоздарев А., Герасимова К.,
Кобяков К., Павлюк Н., Растворов С., Сафронов А., Сипкин В., Шебета Д.

Решили:
1.

Принять к сведению доклады и выступления Анохова И., Бубко Е., Гвоздарева А.,

Герасимовой К., Сипкина В., Шебеты Д.
2.

Разделиться

на

четыре

группы

для

обсуждения

требований

методических подходов и рекомендаций по зонированию МЛТ в СФО:
Первая группа: Обсуждение разделов 6.1, 7.5 и 7.6, приложение 3
Модератор: Ващук Л.
Состав группы: Гуренко С., Вашестюк Н., Моргунов Л.
Вторая группа: Обсуждение разделов 6.2, 7.2 и 7.3
Модератор: Гвоздарев А.
Состав группы: Аликина Л., Карельченко Ю., Пикалев В., Растворов С.

второго

драфта

Третья группа: Обсуждение разделов 6.4, 7.1
Модератор: Виньковская О.
Состав группы: Жовтюк П., Жуков А., Поповичева Е., Сафронов А.
Четвертая группа: Обсуждение разделов 6.3, 6.5, 7.4.1, приложение 1
Модератор: Герасимова К.
Состав группы: Овчинникова Н., Попов П., Шебета Д.

3.

Рекомендовать комиссии Технического комитента Ассоциации «НРГ» по вопросам

сертификации в СФО учесть в своей работе поступившие предложения от малых групп:
3.1 Обсуждение раздела 6.1
указать в подразделе «Общая характеристика» отличие по возрасту более чем на два
класса возраста;
убрать в подразделе «Общая характеристика» отличие по породному составу или
происхождению;
указать максимальную площадь участков спелых и перестойных хвойных насаждений
среди молодняков;
убрать в подразделе «Алгоритм выделения» второе предложение, начинающееся со
слов «необходимо учитывать…»;
изменить формулировку в подразделе «типы лесов (группы типов)» на «выделяются во
всех типах лесов»;
3.2 Обсуждение раздела 6.2
добавить в подраздел «Общая характеристика» фразу о том, что компании могут
выделять редкие типы леса с учетом региональной специфики;
добавить в подраздел 6.2.3 «Общая характеристика» учет наличия подроста в
количестве не менее 4 тыс. шт. на га.
3.3 Обсуждение раздела 6.3
убрать из названия критерия и его описания понятие временных водотоков, т.к. очень
сложно без натурных обследований выявить временные водотоки;
добавить в подраздел «Алгоритм выделения» использование не только слоев
гидрологической сети в ГИС, но и других дополнительных источников;
сделать интернет - ссылку в подразделе «Алгоритм выделения» при упоминании слоев
в ГИС.
3.4 Обсуждение раздела 6.4
заменить название критерия «мультипородные участки леса» на «многопородные
участки леса»;

изменить текст подраздела «Общая характеристика» на следующую формулировку
«участки леса, в состав основного древостоя которых входит 5 и более лесообразующих пород.
Данные

древостои

характеризуются

сложной

структурой,

как

правило,

многоярусные

и

разновозрастные. Вследствие этого характерно наличие валежной древесины разной стадии
разложения и других ключевых объектов биоразнообразия»;
добавить дополнительные характеристики данного критерия, указав участки леса,
характеризующиеся высоким биоразнообразием: местообитания редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов живых организмов;
изменить формулировку в подразделе «типы лесов (группы типов)» на «выделяются в
разных группах и типах леса»;
убрать из подраздела «Алгоритм выделения» учет древесных пород, запас древесины,
которых составляет до 5 % от общего запаса древесины.
3.4 Обсуждение раздела 6.5
уточнить крутизну склона в критерии с учетом действующего законодательства;
указать в подразделе «Общая характеристика» возраст насаждений;
указать в подразделе «Алгоритм выделения» интернет-ссылку, где можно посмотреть
слои цифровой модели рельефа местности в ГИС;
добавить в подраздел «Алгоритм выделения» возможность использования других
дополнительных источников информации, кроме цифровой модели рельефа местности в ГИС;
указать все возможные типы лесов, которые располагаются на обрывах, крутых склонах,
уступах, разломах и т.д.
3.4 Обсуждение раздела 7.1
убрать первые два абзаца раздела во введение, т.к. это общая информация,
предварительно уточнив формулировку предложений, в т.ч. ландшафтно-бассейновых подходов;
предоставить возможность проводить картографирование зон строгой охраны с
использованием различных программ ГИС, а не только программы ArcGIS;
предоставить возможность проводить зонирование МЛТ не только с помощью ГИС
технологий, но и «вручную».
3.5 Обсуждение раздела 7.2 и 7.3
обязательно указать, чтобы при анализе лесоустроительной информации необходимо
использовать актуальные исходные данные, а не устаревшие материалы лесоустройства.
3.6 Обсуждение раздела 7.4.1
привести пояснения к условным обозначениям рисунка 26, каким образом при оценке
пожароустойчивости производится распределение анализируемых лесных участков на 10 классов
ценности с ранжированием до шестого знака после запятой;
добавить интернет-ссылку на базу данных Hot spots пожаров центра космического
мониторинга;

рекомендуется написать статью в журнал(ы) о подходе по оценки пожароустойчивости
МЛТ.
3.7 Обсуждение раздела 7.5
устранить все стилистические и грамматические ошибки.
3.8 Обсуждение раздела 7.6
устранить все стилистические и грамматические ошибки.
3.9 Обсуждение приложения 1
рекомендуется исключить приложение 1 «Пояснения к градации насаждений по степени
пожароустойчивости», т.к. оно носит общий информационный характер.
3.10 Обсуждение приложения 3
добавить в раздел «Термины и определения» термин «имаго» и его определение,
используемый в приложении 3.

Ведущие: Бубко Е., Сипкин В.
Секретари: Белоброва Екатерина, Пономарчук Мария

Приложение 1

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
круглого стола «Обсуждение методических подходов и рекомендаций по
зонированию малонарушенных лесных территорий в Сибирском
федеральном округе»
24 января 2017 г., 10.00 – 17.30
Место проведения: Иркутск, ул. Лапина, 1, Байкальский государственный
университет, корпус № 8, 2 этаж, конференц-зал
Ф.И.О. участника/должность
1. Аликина Любовь
2.

Анохов Игорь

3.

Белоброва Екатерина

4.

Бубко Елена

5.
6.

Вашестюк Николай
Ващук Леонид

7.

Виньковская Оксана

8.

Гвоздарев Андрей

9.

Герасимова Ксения

10. Гуренко Сергей
11. Еремеенков Никита
12. Жуков Алексей
13. Жовтюк Павел
14. Карельченко Юлия
15. Кобяков Константин
16. Кузнецов Георгий

17. Моргунов Леонид
18. Овчинникова Надежда
19. Павлюк Николай

Организация
Территориальное
общественное
самоуправление «Рубин»
Байкальский
государственный
университет
Байкальский
государственный
университет
FSC России
Региональный исполком ОНФ
в Иркутской области
Иркутская государственная
академия им. А.В. Ежевского
ООО «ДОК Енисей»
ООО «Русская лесная
группа»
филиал
ФГБУ «Рослесинфорг»
«Прибайкаллеспроект»
Байкальский
государственный
университет
Служба по охране и
использованию животного
мира Иркутской области
ТОС «Падь Мельничная»
WWF России
ООО «Восточно-Сибирская
правда», общественнополитическая и деловая
газета Иркутской"области
филиал
ФГБУ «Рослесинфорг»
«Прибайкаллеспроект»
OOO «Лесресурс»
ООО «ИнТегра»

Контактная информация
alikinaluba@mail.ru
science@bgu.ru
http://bgu.ru
belobrovakatya@yandex.ru
http://bgu.ru
e.bubko@ru.fsc.org
http://www.fsc.ru
vashest48@mail.ru
leonidvashchuk@mail.ru
https://onf.ru/region/irkutskaya_obl
urbanoflora@yandex.ru
http://www.igsha.ru/
a.gvozdarev@dok-enisey.ru
http://www.dok-enisey.ru
k.gerasimova@i-slk.ru
http://www.rusles.ru
Prbk.lp@roslesinforg.ru
https://roslesinforg.ru
irfreklama@yandex.ru
http://bgu.ru
http://irkobl.ru/sites/faunaworld
karelchenko@mail.ru
kkobyakov@wwf.ru
http://www.wwf.ru
Geo.vsp@yandex.ru
http://www.vsp.ru
Prbk.lp@roslesinforg.ru
https://roslesinforg.ru
onn@lesresurs.com
pavlyuk.nv@integra-svc.ru
pavlyuk_nv@mail.ru
http://www.scout-irk.ru

Ф.И.О. участника/должность
20. Пикалев Владимир
21. Подымахина Наталья
22. Пономарчук Мария
23. Попов Виктор
24. Попов Павел
25. Поповичева Елена
26. Растворов Сергей

27. Сипкин Виктор
28. Софронов Александр
29. Фурманов Павел
30. Шебета Денис

Организация
ООО «ИВЛПС-Небельский
ЛПХ»
ООО «ИВЛПС-Небельский
ЛПХ»
Байкальский
государственный
университет
Байкальский
государственный
университет
консультант в системе FSC
ОАО «Группа «Илим»,
Филиал в Братском районе
Министерство природных
ресурсов, экологии и
имущественных отношений
Республики Алтай
WWF России
Институт географии им.
В.Б. Сочавы СО РАН
Министерство лесного
комплекса Иркутской области
филиал ОАО «Группа
«Илим» в Усть-Илимском
районе

Контактная информация
Natalya.podymakhina@feforest.ru
manechka95@yandex.ru
http://bgu.ru
vpopov2010@yandex.ru
http://bgu.ru
sibtimberland@mail.ru
elena.popovicheva@brk.ilimgroup.
ru
http://www.ilimgroup.ru
Forest04@mail.ru
http://mpr-ra.ru/
vsipkin@wwf.ru
http://www.wwf.ru
alesofronov@yandex.ru
http://www.irigs.irk.ru
fur@lesirk.ru
http://irkobl.ru/sites/alh
denis.shebeta@usk.ilimgroup.ru
http://www.ilimgroup.ru

Приложение 2

Программа круглого стола
«Обсуждение методических подходов и рекомендаций по зонированию
малонарушенных лесных территорий в Сибирском федеральном округе»
24 января 2017 г.
Место проведения: Иркутск, ул. Лапина, 1, Байкальский государственный университет, корпус №
8, 2 этаж, конференц-зал
(здание расположено на углу улиц Карла Маркса и Лапина. Вход со стороны ул. Лапина)

Цели круглого стола:
– информировать заинтересованные стороны о процессе разработке методических подходов и
рекомендаций по зонированию малонарушенных лесных территорий (МЛТ) в Сибирском
федеральном округе (СФО);
– сбор комментариев и предложений к обсуждаемому документу для его улучшения.
Модераторы: Сипкин В., WWF России и Бубко Е., FSC России
Повестка круглого стола
10:00-10:15

Регистрация участников

10:15-10:45

Открытие мероприятия
Вступительное слово начальника научного направления ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет» И.В. Анохова
Вступительное слово координатора лесной программы Алтае-Саянского
отделения WWF России В.А. Сипкина
Открытие. Приветствие участников. О повестке дня, целях, методах работы
Е.В. Бубко, FSC России

10:45-13:00
10:45-11:15

Знакомство участников
Выступления
Общая характеристика проекта методических подходов и рекомендаций по
зонированию МЛТ в СФО. Процесс их создания и апробации. Дальнейшие
планы.
Е.В. Бубко, FSC России
Вопросы и ответы

11:15-11:30

Кофе-пауза

11:30-12:00

О подходе к зонированию МЛТ в СФО и критериях выделения наиболее
ценных частей МЛТ
В.А. Сипкин, Алтае-Саянское отделение WWF России
Вопросы и ответы

12:00-12:30

Оценка проекта методических подходов и рекомендаций
лесопромышленными компаниями
представители лесопромышленных компаний

12:30-13:00

Выступление других участников круглого стола

13:00-14:00

Обед

14:00-17:00

Обсуждение

14:00-15:30

Обсуждение методических подходов и рекомендаций, сбор комментариев к
ним

15:30-15:45

Кофе-пауза

15:45-17:00

Обсуждение методических подходов и рекомендаций, сбор комментариев к
ним (окончание)

17:00-17:30

Подведение итогов. Принятие решений
Обсуждение проекта решений.
Обсуждение дальнейшей работы над методическими подходами и
рекомендациями, а также работы комиссии Технического комитента
Ассоциации «НРГ» по вопросам сертификации в СФО.
Подведение итогов

17:30

Завершение круглого стола

