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СОГЛАШЕНИЕ 
о сохранении лесов высокой природоохранной ценности 

на территории аренды ООО «Транс-Сибирская лесная компания» 
в Иркутской области 

 
Представители неправительственных природоохранных организаций – Всемирного фонда 
дикой природы (WWF) – Россия и Некоммерческого партнерства «Прозрачный мир», с 
одной стороны, и представители ООО «Транс-Сибирская лесная компания», с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем. 
 

1. На территории аренды ООО «Транс-Сибирская лесная компания» выделены участки 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ), которые по принятой в системе FSC 
классификации относятся к лесам высокой природоохранной ценности типа 2 
(ЛВПЦ 2) – крупным лесным ландшафтам, значимым на мировом и национальном 
уровнях.  

 
2. В пределах выделенных МЛТ Стороны определили участки наибольшей 

природоохранной ценности, для которых ООО «Транс-Сибирская лесная компания» 
добровольно отказывается на протяжении всего срока аренды от ведения 
хозяйственной деятельности (рубки леса, создание лесной инфраструктуры), 
включающие следующие кварталы (или их части), или зона строгой охраны 
(Приложение № 1а-в): 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Дубровская дача, 
кварталы №№: 26-28, 42-44, 60, 63-67, 86-94, 117-129, 143-155, 164-179, 190-
201, 216-231, 254-263, 284-290. 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Ичерская дача, 
кварталы №№: 689-695, 718-725, 746-754, 793, 794, 818-824, 842-853, 865-882, 
895-898, 911-914. 

 
3. Вокруг зон строгой охраны Стороны определили зоны ограниченного 

природопользования, которые призваны смягчить хозяйственное воздействие на 
наиболее ценные части МЛТ. 
Режим лесопользования в зоне ограниченного природопользования заключается в 
следующем: 

 ООО «Транс-Сибирская лесная компания» обязуется применять 
разработанную и утвержденную Программу перехода от сплошных рубок 
больших размеров к рубкам малых размеров (Приложение № 2). 

 Максимальная ширина лесосеки сплошных рубок не должна превышать 200 
м. 

 Оставляются куртины и семенные деревья для естественного 
лесовосстановления. 

 При отводе делянок в рубку учитывается ландшафт, рельеф, естественные 
границы выделов и другие ландшафтные границы. 

 Внутри лесосек оставляются островки молодняков хвойных пород, ключевые 
биотопы, сухие и усыхающие деревья. 

 Оставляются семенные куртины, исходя из размеров и расположения лесосек 
согласно Правил заготовки древесины. 

 Для устранения примыкания оставляются полосы леса шириной не менее 150 
м между лесосеками при сплошных рубках. 
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К зоне ограниченного природопользования относится (Приложение № 1а-в): 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Дубровская дача, 
кварталы №№: 244-253. 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Ичерская дача, 
кварталы №№: 668-674, 688, 696, 717, 745, 764. 

 
4. Части МЛТ, не вошедшие в зону строгой охраны и зону ограниченного 

природопользования, включены в буферную зону, режим которой предусматривает 
следующее: 

 ООО «Транс-Сибирская лесная компания» обязуется применять 
разработанную и утвержденную Программу перехода от сплошных рубок 
больших размеров к рубкам малых размеров (Приложение № 2). 

 При отводе делянок в рубку учитывается ландшафт, рельеф, естественные 
границы выделов и другие ландшафтные границы. 

 Лесовосстановление на вырубках в пределах буферных зон основывается на 
естественном возобновлении, кроме тех случаев, когда оно затруднено или 
невозможно. 

 Внутри лесосек оставляются ключевые биотопы и элементы, семенные 
куртины и семенные деревья, с целью сохранения мозаичного ландшафта на 
лесосеке в количестве не менее 10% от исходного древостоя (данное 
количество может быть уменьшено в случае создания лесных культур). 

В данную буферную зону включены следующие кварталы (Приложение № 1а-в): 

Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, Нижне-
Тунгусская дача, кварталы №№: 237-239, 270-275, 306-315, 350-356, 390-396. 

Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, Сполошинская 
дача, кварталы №№: 47, 48, 56, 57, 70, 71. 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Ичерская дача, 
кварталы №№: 85, 86, 114, 115, 140, 141, 143-145, 172-174, 202, 626, 634, 635, 
638-641, 643, 644, 651-660, 663-667, 675-681, 683-687, 697-706, 715, 716, 731-
735, 744, 767-771, 796-803. 

Киренское лесничество, Ичерское участковое лесничество, Дубровская дача, 
кварталы №№: 240-243, 267-280, 294-306, 319-326. 

Киренское лесничество, Чайское участковое лесничество, Чайская дача, 
кварталы №№: 14-18, 35-40, 56-62. 

 
от WWF России 
Руководитель лесной программы    ____________ Н.М. Шматков 

 

от некоммерческого партнерства «Прозрачный мир» 
Генеральный директор     ____________ Д.Е. Аксенов 

 

от ООО «Транс-Сибирская лесная компания» 
Генеральный директор     ______________ П.И. Котик 

 

         27 апреля 2016 года 
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Приложение № 1а к Соглашению 

от 27.04.2016 года 
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Приложение № 1б к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 1в к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 2 к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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