Соглашение

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на
лесных участках, находящихся в управлении АО «Онежский ЛДК»
на территории Онежского, Северодвинского и Приозерного лесничеств

2021
Мы,

представители

АО

г.

г. Москва

«Онежский

ЛДК»,

Всемирного фонда

природы

(WWF

России), совместно именуемые Стороны,
ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ МОРАТОРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению лесов

высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) на лесных участках, находящихся в
управлении АО «Онежский ЛДК» на территории Онежского, Северодвинского и
Приозерного лесничеств.

1.

Настоящее соглашение касается территории аренды АО «Онежский лдк» по
договорам

аренды лесных участков

N0№

432, 433, 434, 435, 436, 438
439, 440

Онежском лесничестве, договорам аренды лесных участков №№
Северодвинском

лесничестве

и

договора

аренды

№445

в

в
в

Приозерном

лесничестве.

2.

В пределах аренды АО «Онежский ЛДК» располагается часть МЛТ, которая, по
принятой

в

системе

классификации,

FSC

относится

к

лесам

высокой

природоохранной ценности.
Исходя

3.

российского
стандарта

-

в

из

необходимости

законодательства,

соблюдения
и

лесного

требований

и

природоохранного

Российского

Национального

FSC,

соответствии

с

принципами

и

критериями

Российского

национального

стандарта Лесного Попечительского Совета (ЛПС/FSС);

-

для сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и поддержания

благоприятной экологической обстановки на лесных участках, находящихся в
управлении АО «Онежский ЛДК»;

учитывая

необходимость

стабильной

работы

лесозаготовительного

предприятия;

-

оценивая

экологические,

экономические

и

социальные

аспекты

данного

вопроса .
стороны решили:

3.1.

Согласовать

в

пределах

территории

лесного

фонда,

находящегося

в

управлении АО «Онежский ЛДК», выделение зоны строгой охраны ЛВПЦ на
лесных участках по договорам аренды №№

лесничества, договорам аренды №№

432, 434, 435, 436
Онежского
439, 440 Северодвинского лесничества и

договору аренды №445 Приозерного лесничества с режимом, обеспечивающим

сохранность
Таблицей

1:

малонарушенных

лесных

территорий

(МЛТ)

в

соответствии

с

Таблица

Перечень лесных участков зоны строгой охраны МЛТ

1.

Дог.

л/у

NO

лесничество

№ кварталов

участковое

лесничество

Онежское

432

Нименьгское

8, 9, 10, 11, 12, 13, 32, 33, 218, 219,
220,221,222,223,233,234,235,236,
248 249,250
33ч, 34ч, 35ч, 36ч, 48, 50ч, 51ч, 52ч,
53ч, 54, 72-76, 98-102, 124-129, 150152, 173-175
55, 68ч, 78 ч, 79ч

Онежское

205

Кожское

Нименьгское

7, 8, 9, 14, 26ч, 27, 28, 44ч, 45ч, 46,
47,48, 63ч, 64, 65, 66ч
78,103, 104ч, 105 ч, 130ч, 131ч, 154,
176,177
75ч, 88, 169, 170-173, 185-189

Кожское

62

Чекуевское

94ч, 95ч,

Верхнеозерское

458ч,459ч, 460ч,461ч, 462ч, 470ч,

Нижмозерское
Чекуевское

434

Онежское

Онежское

435

Чекуевское

Онежское

436

Северодвинское

439/
440

ч

96, 97,122,123

471ч,472ч, 473ч,474ч,475ч, 476ч,
484ч,485,486,487,488,489,

445

Ян горское

Приозерное

Примечание:

*

Квартал

109

подписания

соглашения

до

обсуждением

его

включен в зону строгой охраны сроком на

проведения

результатов

и

518,519,

520,521
109*,167
полевого

принятием

обследования

совместного

1

с

год с даты

последующим

решения

о

режиме

лесопользования.

3.2.

На территории участков, указанных в

строительство

дорог.

Разрешается

п.3.1.,

только

не допускаются

проведение

рубки

и

лесохозяйственных

мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов.

3.3.

При

проведении

указанных в п.

3.1

лесопатологических

и Приложении

1

обследований

на

участках,

настоящего соглашения, и подготовке актов

лесопатологических

обследований, АО

«Онежский ЛДК»

в

информирует

России

мероприятий

лесопатологическим

WWF

о

начале

по

письменном

виде

обследованиям с целью проведения мониторинга обоснованности назначения
санитарно-оздоровительных

мероприятий

для

принятия

позиции

о

правомерности и целесообразности проведения таких мероприятий.

3.4.

Согласовать

в

пределах

территории

лесного

фонда,

находящегося

в

управлении АО «Онежский ЛДК», выделение буферной зоны в соответствии с
Таблицей

Таблица

2:

2.

Перечень лесных участков буферной зоны МЛТ**

Дог.

л/у

432

NO

уч.

NO

лесничество

Онежское

Нижмозерское

35ч,

56ч,
Карами некое
Онежское

Мудьюжское

5-7, 14-15, 18ч, 24ч, 25ч, 26-31,
36, 37, 48ч, 49ч, 50ч, 51-55,
59, 80ч, 82ч, 83ч, 84ч, 89ч, 166ч,

3ч, 4ч,

34,

433

кварталов

лесничество

167, 230ч, 231ч, 232ч
6, 12, 17, 18, 23, 29, 32-36
7,8

Чекуевское

49,148,149,171,172

Малошуйское

72-74, 88, 130, 131, 146-149, 165-167, 170-176

Унежемское

91-93, 112-116, 129-133, 143-146,156-158,
162, 166, 168-174
54, 67, 77, 78ч

Онежское

434

Нименьгское

Кожское

Чекуевское

6, 25, 26ч, 44ч,45ч, 49-51, 63ч , 66ч-71, 75-78,
98, 99, 119, 120, 121, 141, 142-144, 169-172,
186,-190
lЗОч, 155,156,178

Прилукское

187-190, 204-206, 219-221, 234, 236, 237

Нименьгское

75ч,

Кожское

58,59,62ч

Чекуевское

94ч,95ч,120,121,144-147,

Кожское

213, 214-216, 240, 241-244, 270, 271,
272

Онежское

435

Онежское

436

Онежское

438

158, 160-162, 166-168, 182-184, 194-199,
202-210, 211-218, 219-221
167-170

463ч-471ч, 476ч-480ч,

439/
440

Северодвинское

Верхнеозерское

445

Приозерное

Ян горское

490-493, 496516, 517, 522528ч, 529-538, 542, 543ч, 546ч,
547ч, 548ч, 549-555, 556ч, 561ч, 565,
569, 570ч, 582ч,583ч, 584-590, 591ч,
595,599,600, 605ч, 616ч, 617ч, 618621, 632, 638ч, 647ч, 648ч, 649, 650,
652-658, 663 669ч 670ч.
145, 146,152-156, 168-177 ,190
503,
525,

509ч, 510ч, 515ч,

Примечание: ** при наложении режимов элементов экологического каркаса и режима

буферной зоны в пределах одного квартала или его части, приоритет для элементов
каркаса будет иметь режим пользования, определенный в Приложении

3.5.
FSC

1.

Режим хозяйственной деятельности в буферной зоне согласно принципу

9

допускает ведения хозяйства. С целью снижения негативного воздействия

лесозаготовительной деятельности АО
лесную

территорию

технологии

(МЛТ)

в

обеспечивающие

«Онежский ЛДК»

буферной

зоне,

максимальное

на

малонарушенную

применять

сохранение

только

лесной

лучшие
среды

и

биологического разнообразия, проводить сплошные рубки, эксплуатационная
площадь которых не превышает

30

га, а сроки примыкания составляют не менее

шести лет. Дополнительным условием

проведения

сплошных

рубок является

необходимость оставления ключевых биотопов, ключевых элементов, семенных
куртин, семенных полос, обеспечивающих мозаичность территории на локальном

уровне (на лесосеке) в виде участков, более-менее равномерно распределенных
по территории лесосеки суммарной площадью не менее

10%

от общей площади

лесосеки.

3.6.

В целях производственной необходимости АО «Онежский ЛДК» вывести из

моратория

кварталы

Нижмозерского

29, 30, 31

участкового

лесничества,

с

внесением их в перечень лесных участков буферной зоны МЛТ и с возможным

дальнейшим
которых

не

освоением
превышает

обеспечивающих
разнообразия.

сплошными

15

га,

максимальное

Дополнительным

с

рубками,

эксплуатационная

применением

только

сохранение лесной
условием

лучших

среды

проведения

и

площадь

технологий,

биологического

сплошных

рубок

является

необходимость осrавления ключевых биотопов, ключевых элементов, семенных куртин,
семенных полос, обеспечивающих мозаичность территории
лесосеке)

в виде учасrков, более-менее

лесосеки суммарной площадью не менее

на локальном уровне

( на

равномерно распределенных по территории

10% от общей

площади лесосеки.

Стороны

3.7.

совместно

определили

и

выделили

элементы

экологического

каркаса в пределах малонарушенных лесных территорий (МЛТ), находящихся в
границах

арендованных лесных

участков АО

«Онежский ЛДК»

в

Северодвинском, Приозерном лесничествах, согласно Приложению

4.

Согласно национальному стандарту

АО

«Онежский

ЛДК»

ландшафтного

примет

заказника

FSC-STD-RUS-02-2020 RU.

участие

«Бараки»

в

реализации

на

севере

Онежском,

1.

(индикатор

проекта

по

Унежемского

9.3.4)

созданию

участкового

лесничества с режимом, обеспечивающим сохранность водно-болотных угодий и
накладывает

мораторий

на

ведение

хозяйственной

деятельности,

включая

лесозаготовку и строительство дорог, способную нанести ущерб естественным
природным комплексам и процессам, в соответствии с Таблицей
Таблица

3.

Перечень участков водно-болотных угодий

Дог.

л/у

лесничество

434 ·

5.

NO

уч.

NO

Стороны

Унежемское

совместно

природного

инициативы,

заказника

и

кварталов

лесничество

Онежское

создания

3:

выступают

заказника

предпринимают

органами

5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24

перед

третьими

«Бараки»,

все

обеспечивают

зависящие

государственной

лицами

от сторон

власти,

с

инициативой

публичность

усилия

выделяют

для

такой

создания

необходимые

финансовые средства на работы, имеющие целью создание заказника.

6.

АО

«Онежский

созданию

ЛДК»

памятника

поддержит

природы

WWF

России

в

«Онежский

берег»

на

реализации
территории

проекта

по

Онежского

участкового лесничества.

7.

Стороны

признают,

сохранения ЛБПЦ
находящейся

в

согласованной

2,

что

данные

описанных

управлении

позицией

в

АО

меры

в данном

являются

«Онежский

вопросе

исчерпывающими

соглашении,
ЛДК»

сохранения

и

на

для

всей территории,

являются

ЛБПЦ

2°й

полностью

категории

(малонарушенные лесные территории и другие производные от них леса высокой
природоохранной ценности).

8.

Стороны

соглашения

обязуются

по запросу информировать друг друга

о

новых выявленных местах обитания редких исчезающих видов флоры и фауны,
на территории, находящейся в управлении АО «Онежский лдк», с привязкой на
местности (точки координат).

9.

Настоящее

Соглашение

подписывается

рамках

лесной

составлено в

(Двух) оригинальных экземплярах.

10.

2

сертификации

в

добровольной

FSC.

реализации

Подписано

всеми

требований

сторонами

и

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и

заключается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любое время
расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления об

этом другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты
расторжения.

11.

В период действия настоящего Соглашения возможно внесение измене н ий по

предложению

одной

из

сторон.

Все

изменения

и

дополнения

к

настоящему

соглашению оформляются Дополнениями к соглашению, которые являются его

неотьемлемой частью и

считаются действительными, если они

выполнены

в

письменной форме и подписаны представителями Сторон.

12.

Карты-схемы расположения участков зоны строгой охраны лесного фонда

в границах лесной аренды АО «Онежский ЛДК» являются неотьемлемой частью
настоящего

Соглашения.

территориями,

При

перечисленными

приложениями

к

1-3

в

возникновении
Таблицах

настоящему

1-3

Соглашению,

противоречий

настоящего
следует

между

Соглашения,

руководствоваться

приложениями. При возникновении противоречий между Приложением
стороны руководствуются Приложением

и

2/2

и

3

3.

К данному соглашению прилагаются:

Приложение

1 -

Элементы экологического каркаса МЛТ в арендной базе АО

«Онежский лдк»;

Приложение

2/1;

2/2

-

Карта-схема

расположения

охраняемых

участков

согласно настоящему Соглашению;
Приложение

3 -

Карта

-

схема расположения охраняемых участков согласно

настоящему Соглашению со статусом конфиденциально.

Управляющий директор по

Директор программы

Руководитель

реализации государственных

«Устойчивое лесопользование»

представительства

программ развития и лесной

Всемирного фонда природы

Всемирного фонда

политике

А.А.' Щеголев

Приложе ни е

Элементы экологического каркаса МЛТ в арендной базе
АО «Онежский лдк»
(помимо зоны строгой охраной и буферной зоны, определенных в п.

3.1

и

3.4.

настоящего

Соглашения)

Элемент

Режим пользования

Местоположение

Яд а
Северодвинское

Запрет хозяйственной

сохранения

лесничество,

деятельности в рамках лесной

участков важных

Верхнеозерское

сертификации по системе

для

участковое лесничество,

допускается проведение

млекопитающих и

кварталы SООч, 501ч,

выборочных санитарных рубок

птиц

534ч, 535ч.

в целях вырубки погибших и

1)

Ядро для

FSC,

поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
вредителями по
предварительному уведомлению

другой стороны соглашения

2)

Ядро для

сохранения

Северодвинское

Запрет хозяйственной

лесничество,

деятельности в рамках лесной

участков важных

Верхнеозерское

сертификации по системе

для

участковое лесничество,

допускается проведение

млекопитающих и

кварталы 557ч, 558ч,

выборочных (санитарных) рубок

птиц

591ч, 592ч.

в целях вырубки погибших и

FSC,

поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
вредителями по

предварительному уведомлению

другой сто оны соглашения
Онежское лесничество,

Запрет хозяйственной

просветительский

Нижмозерское

деятельности в рамках лесной

пункт наблюдения

участковое лесничество,

сертификации по системе

(вейлвотчинга) за

квартал

допускается проведение

морскими

33

3)

научно

136,

выделы

1-

FSC,

выборочных санитарных рубок
в целях вырубки погибших и

млекопитающими

поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и

Линейные объекты

1)

Леса,

По состоянию на

2019

расположенные в

год согласно

перестойных лесах с целью

водоохранных

материалам

заготовки древесины.

зонах

лесоустройства (при

Допускается создание

изменении этих границ в

транспортной инфраструктуры,

2)Нерестоохранные

лесохозяйственных

проведение рубок у

регламентах и/или ПОЛ,

лесом и санитарно

тов

1

3)Запретные

остаются по состоянию

оздоровительные мероприятия.

полосы лесов,

на

***

2019

год.

расположенных

Планирование новых объекто в

вдоль водных

транспортной инфраструктуры
(дорог и переездов через р.

объектов

Кожа), помимо существующего
переезда в

квартале
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Кожского участкового

лесничества Онежского
лесничества осуществляется по

согласованию с

1)

Буферная зона

1

1

км вдоль границы

WWF

России.

Запрет хозяйственной

км вдоль границы

национального парка

деятельности, в том числе рубок

нац.

«Водлозерский»

и прокладки дорог. При

парка

придании официального статуса
охранной зоне

-

соблюдение

режима, установленного

Положением об охранной зоне

2)

Буферная зона

км вдоль границы

1

1

км вдоль границы

«Онежское Поморье»

Запрет хозяйственной
деятельности, в том числе рубок
и прокладки дорог. При

нац. парка

придании официального статуса
охранной зоне

-

соблюдение

режима, установленного

Положением об охранной зоне

3)

Буферная зона

250

м вдоль границы

Запрет хозяйственной

вдоль границы

заказника

деятельности, в том числе рубок

заказника

«Кожозерский»,

и прокладки дорог. Допускается

Онежское лесничество,

проведение выборочных

Нименьгское участковое

( санитарных)

лесничество кварталы

вырубки погибших и

рубок в целях

lбlч, 168ч,219ч-221ч;

поврежденных лесных

Кожское участковое

насаждений, а также

лесничество 56ч-78ч,

пораженных болезнями и

98ч, 119ч, 141ч, 169ч,

вредителями, по

186ч, 213ч, 240ч, 270ч-

предварительному уведомлению

273ч.

другой стороны соглашения

50

м вдоль границы

заказника

«Кожозерский»
Онежское лесничество,
Нименьгское участковое
лесничество кварталы

184ч,199ч,210

3)

Участки вокруг

50

м от границ объектов

Запрет хозяйственной

озер площадью

деятельности, проезда техники.

менее

Запрещено прокладывать

50

га.

выборочных

( санитарных)

рубок

в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
в

4)

r

Участки около

болот

Участки леса шириной:

-

не менее

30

м около

выделов,

едителями.

Запрет хозяйственной
деятельности, за исключением
строительства дорог, если это

протаксированных

как

не нарушает ценность

переходное или

экосистемы, ее породный и

низинное болото;

видовой состав,

-

не менее

20

м около

пространственную структуру и
естественную динамику.

1)

Запрет хозяйственной

Спелые и

перестойные

Перечень есть в отделе

деятельности, за исключением

лесные

лесопользования

строительства дорог, если это

насаждения,запас

не нарушает ценность

древесины которых

экосистемы, ее породный и

на одном гектаре

видовой состав,

50 м 3 и менее

пространственную структуру и
естественную динамику.

Допускается проведение

выборочных

( санитарных)

рубок

в целях вырубки погибших и
поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
в

2)

лвпц

3

едителями.

Согласно ТО

Запрет хозяйственной

Перечень есть в отделе

деятельности. Допускается

лесопользования

проведение выборочных

( санитарных)

рубок в целях

вырубки погибших и
поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
вредителями по

предварительному уведомлению

другой сто

оны соглашения

Буферная зона, ее

Запрет хозяйственной

редких и

ширина и режим

деятельности. Допускается

находящихся под

пользования

проведение выборочных

угрозой

устанавливаются в

(санитарных) рубок в целях

исчезновения

зависимости от

вырубки погибших и

видов, включенных

особенностей биологии

поврежденных лесных

в красные книги РФ

и экологии редких видов

насаждений,атакже

и субъекта РФ

и сохранения

пораженных болез

3)

Места обитания

вредителями по

ми и

устойчивости участка
леса после рубки

предварительному уведомлению

и согласованию другой стороной
соглашения

4)

Места

обитания

северного оленя:

а)

сырые

болота

500

метров буферная

зона (летние пастбища)

и

Запрет хозяйственной
деятельности, строительства
дорог в границах летних,

заболоченные

зимних местообитаний

кромки лесов);

(пастбищ) с соблюдением
буферной зоны. Запрет проезда

6)

С лишайниковые

50

метров ширина

и мохово

лесной полосы вдоль

лишайниковые

кромок болот (С лиш)

по болотам (летним пастбища м )
на вездеходной технике.

зимние пастбища

5)

Пути миграции

северного оленя

250

метров охранная

зона с каждой стороны
вдоль путей миграций

Запрет хозяйственной
деятельности со второй
половины октября до середины
декабря и с середины апреля до
начала июня.

6)

Глухариные и

тетеревиные тока

Согласно ТО

Запрет хозяйственной

Перечень есть в отделе

деятельности. Допускается

лесопользования

проведение выборочных

( санитарных)

рубок в целях

вырубки погибших и
поврежденных лесных

насаждений, а также
пораженных болезнями и
вредителями.

При исчезновении места
токования
могут назначаться сплошные

рубки главного пользования (по
согласованию с лесничеством)
*подтверждающим документом м/б акт
полевого обследования

7)

лвпц

5

и

6

частка

Согласно решениям,

В социально значимых местах,

принятым АО

если это места массового сбора

«Онежский лдк» на

ягод, грибов:

основе переговоров с ЗС

-

во всех типах леса проводятся

рубки ухода с целью
регулирования светового и

теплового режима под пологом
древостоя;

и несплошные

/

выборочные

рубки главного пользования
направленные на формирование
сомкнутости древесного полога

0.5-0.6 в зимний период;
- допускается проведение
выборочных ( санитарных)

рубок

в целях вырубки погибших и
поврежденных лесньх
~
1
насаждении, а такж

А.А. Ще грлев

пораженных болезнями и
вредителями;

После утраты участком
продуктивности в результате

естественного развития
древостоя, а также изменения
породного состава и возраста
древостоя на данных участках

r

могут назначаться сплошные

рубки главного пользования

***

При планировании создания транспортной инфраструктуры и переходов через ценно

промысловые
мероприятий

реки,
в

проведения

нерестоохранных

рубок

ухода

полосах лесов

за

лесом

и

санитарно-оздоровительных

арендатору лесного

предварительно уведомить другую сторону соглашения

фонда

необходимо

