СОГЛАШЕНИЕ
по вопросу сохранения ЛВПЦ в п ределах арендных участков филиала

АО «Гру п а «Илим» в Братском районе Иркутской области на
территории Неванской и Захаров ской дач Чунского лесничества

«04» апреля 2019
Мы,

г.

представители

филиала

АО

«Группа

«Илим»

«Прозрачный мир», Всемирный фонд дикой приро tы

WWF

в

Братском

районе,

АНО

России совместно именуемые

Стороны,

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ С ОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Целью настоящего Соглашения явля:тся I сотрудничест!о по сохранению и
ответственному

управлению

лесами

выс о кои

прfродоохраннои

ценности

в

пределах

аренды филиала АО «Группа «Илим» в Братском раионе.

1.

Настоящее соглашение касается толькl территории аренды филиала
АО «Группа «Илим» в Братском районе по до овору аренды лесного участка №

79/18

от

07.02.2018

91-

года в границах Чунского лесничества, Неванского участкового

лесничества, Нев анской дачи и Мироновскогоiасткового лесничества, Захаровской
дачи .

2.

В пределах аренды филиала АО «Группа «Ил м » в Братском районе располагаются
части малонарушенного лесного массива (МЛМ), который, по принятой в системе

FSC

классификации,

относится

к

лес ам

высокой

природоохранной

ценности

регион ально го ур овня.

3.

Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе выделяет в пределах своей аренды
зону строгой охраны МЛМ, полност ю исключенную из хозяйственной деятельности.

В

пределах

данной

транспортные

зоны

не

ко ммуникации,

должны

за

вестись

исключением

какие-либо

рубки

существующих

дорог,

примечаниях в Приложении № 1 к настоящему Соглашению, и

25

и

строится

указанных

в

метровой зоны с

каждой стороны от дороги, для ее дальнейшего поддержания (реконструкция и
эксплуатация).

Зона

строгой

охраны

включает

участки,

перечисленные

в

Приложении № 1 к настоящему Соглашению.

4.

Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе берет на себя обязательства по
обе спечению охр аны данной территории от пожаров и проведению мероприятий по

их предотвращению (в случае возникновения лесных пожаров, допускается прорубка
противопожарных

разрывов

и

дор ог

для

недопущения

распространения

лесных

пожаров).

5.

Фили ал АО «Группа «Илим» в Братском районе выделяет в пределах своей аренды
зону, в пределах которой предприятие применяет наилучшие доступные способы и
технологии

Приложении

лесопользования.

о2

техн оло гии лесо

к

Данная

настоящему

зона

включает

Соглашению.

участки,

Наилучшие

перечисленные

доступные

способы

в

и

ользования включают , в частности:

о ставление куртин и семенных деревье в для естественного лесовосстановления;

исключение из рубок участков лесов в оврагах, врезанных долинах и поймах рек, а

также полос шириной,

по крайней мере,

1

50-100

метров от верхних бровок

V

врез анных долин ручьев и небольших речек

вне зависимости от того, выделены

-

ли вдоль таких водотоков водоохранные з оны и полосы;

оставляет внутри лесосек ключевые
пород,

мелколиственные

диаметром

деревья

биотопы,

всех

островки молодняков хвойных

диаметров,

деревья

хвойных

пород

16-20 см;

в качестве ключевых биотопов на делянках оставляет участки с преобладанием
кедра, в том числе на выделах, которые согласно материалам лесоустройства, не

показаны как кедровые, полосы леса вдоль водотоков (постоянных и временных) и

вокруг заболоченных участков , деревья с крупными гнездами птиц, сухостойные и
усыхающие

крупномерные

деревья ,

иные

объекты,

ценные

для

сохранения

биологического разнообразия;
лесосеки одного года рубки (зарубы) размещать на расстоянии друг от друга в
зависимости от ширины лесосеки (на расстояние, равное ширине освоенной ранее

лесосеки) .

Лесосеки ,

отводимые

осуществляется с учетом срока

в

(чи сла

рубку

в

разные

года

(примыкание),

лет) , по истечении которого проводится

рубка на непосредственно примыкающей лесосеке.
Дополнительно к указанному выше, в выделах

2-5

и

исключаются рубки и прокладка дорог в пределах

1О квартала 83 Неванской дачи
200 метров от берега с каждой

стороны рек, протекающих через данные выделы.

6.

Кварталы в границах Чунского лесничества (по договору аренды №

91-79/18

от

07. 02 .2018г . ) , которые не вошли в Приложения к настоящему Соглашению, а также к
Соглашению по Братскому и Чунском у лесничествам от

2018

рубку

требованиями

в

соответствии

с

лесным

законодательством

и

года, допускаются в

стандартов

добровольной лесной сертификации .

---

от АНО «Пр озрачный мир»:

Д. Е. Аксенов

Директор

от В семирного фонда дикой природы

WWF Ро ссии

К.Н. Кобяков

Координатор проектов по лесам высокой
Природоохранной ценности

от АО «Группа «Илим»:

Директор по лесному хозяйству и лесо пqльзованию

К. И. Герасимова

ф илиала АО " Группа "Илим" в Братском районе
Руководитель направления по лесной политике

2

И . В. Вервейко

Приложение №1.

к Соглашению по вопросу сохранения ЛВПЦ
в пределах арендных участков филиала
АО «Группа Илим» в Братском районе Иркутской

области на территории Неванской и Захаровской
дач Чунского лесничества

Пе рече нь участко в, входя щ ие в зону строгой охраны МЛМ
В з ону строгой охраны входят следующие лесохозяйственные кварталы и выделы:

Номер

Выделы

Примечания

кв артала

Чунское лесничество, Неванское участковое лесничество, Неванская дача

49

5-6, 8-12

50

6-7, 9-19

51

14 (з ападная часть , до уровня границы
25 и 26), 17, 20, 21, 25

выделов

65

1, 6-10

66

1-3, 5-6, 10-16, 18, 20-23

67

23

81

1-5

82

3-6, 8-13

83

11, 13-18;

Проходит

существующая

по границе

6 вьщела

дорога

в выделах:

2-5,10 - выделить буферную
з ону вдоль рек 200 метров с каждой
стороны.

Чунск о е леснич ество, Мир онов ское участковое лесничество, Захаровская дача

65

18-21, 23-24.
Часть :

66

7-9, 11-12,18,20
Часть :

87

10.

1,10

Полно стью, кроме выдела

Проходит

7

существующая

дорога

по границе квартала.

от АНО «Прозрачный мир»:
Д. Е. Аксенов

Директор

от Всемирного ф онда дикой природы

WWF России
3

К.Н. Кобяков

Координатор проектов по лесам высокой
Природоохранной ценности

от АО «Группа «Илим»:
Директор по лесному хозяйству и лесопользованию

К. И. Герасимова

филиала АО " Группа "Илим" в Братском районе
Руководитель направления по лесной политике

4

И.В. Вервейко

Приложение №2.

к Соглашению по вопросу сохранения ЛВПЦ
в пределах арендных участков филиала
АО «Группа Илим» в Братском районе Иркутской
области на территории Неванской и Захаровской
дач Чунского лесничества

Пере чен ь участков, входящие в з ону, где применяются наилучшие
доступные техн ологи и лесопользования

В зону, где применяются наилучшие доступные технологии лесопользования, входят
следующие лесохозяйственные кварталы и вьщелы :

Номер кв артала

Вьщелы

Примечания

Чунское леснич ество, Неванско е участковое лесничество, Неванская дача

50

1-4, 5, 8

51

1-6, 8-13, 14

(восточная часть , от

ур овня границы выдело в

25 и 26)
15-16, 18-19, 22-23, 24, 26-27

65

2, 4-5

66

4,8-9, 17, 19, 24

67
1-22, 24
68

п о лностью

82

1-2, 7, 14

83

1, 2-5, 6-9, 10, 12

В вьщелах:

2-5, 10 -

дополнительно к другим

ограничениям, исключить

рубки и строительство дорог в

буферной зоне вдоль рек

200

метров с каждой стороны.

Чунское лесничество, Мироновское участковое лесничество, Захаровская дача

87

7

66

19,
Часть:

1, 10

от АНО «Прозрачный мир»:

Директор

Д . Е. Аксенов

5

от Всемирного фонда дикой природы

WWF России

К.Н. Кобяков

Координатор проектов по лесам высоко й
Природо охранной ценности

от АО «Группа «Илим»:
Директор по лесному хозяйству и лесопользованию

К. И. Герасимова

филиала АО "Групп а "Илим" в Братском районе
Руководитель направления по лесной политике

6

И.В. Вервейко

