Соглашение о сохранении малонарушенных лесных территорий
в междуречье Северной Двины и Пинеги, в пределах лесных участков,

находящихся под управлением ООО «Двинлеспром»

IJJ апреля 2018 r.

r.

Архангельск

ООО «Двинлеспром» в лице директора Барболина Сергея Алексеевича с одной
стороны (далее

-

руководителя

Архангельского

Лесозаготовительная организа_ция) и Всемирный фонд природы в лице
обособленного

подразделения

Щеголева

Андрея

Александровича, Гринпис России в лице руководителя Лесного отдела Ярошенко Алексея
Юрьевича, с другой стороны (далее

-

Природоохранные организации), а вместе

Стороны ,

-

исходя из того , что :

1)

Лесозаготовительная организация ведёт свою деятельность в пределах Двинско

Пинежской малонарушенной лесной территории (МЛТ) ;

2)

сохранить данную~ МЛТ полностью невозможно из-за социально-экономических

условий Виноградовского и Холмогорского районов ;

в

3)

центральной

-

части

·

территория (ООПТ)

-

МЛТ

создаётся

крупная

особо

охраняемая

природная

ландшафтный заказник «Двинско-Пинежский» ;

Стороны договариваются о том, что:

1.

Согласно критерию

в

пределах

данной

9.3

национального стандарта Лесного Попечительского Совета

МЛТ,

в

арендованной

Лесозаготовительной

организацией

(FSC) -

площади

лесного фонда, выделяются зона строгой охраны (подзона А и подзона Б) и буферная зона.
Площадная и лесохозяйственная экспликация этих зон приведены в Приложениях

1.

1,2,3.

В подзоне А зоны строгой охраны полностью исключается лесохозяйственное и

транспортное освоение (за исключением мероприятий по тушению лесных пожаров)
на весь срок аренды.

2.

Согласно национальному стандарту

охраны

включается

Лесозаготовительная

в

состав

организация

FSC

(см.

9.3.11)

создаваемого

соглашается

подзона А зоны строгой

ландшафтного

на включение данных

заказника,
площадей

в

территорию создаваемого заказника.

3.

В случае, если Лесозаготовительная организация

в пределах подзоны А зоны

строгой охраны будет вести какую-либо деятельность, не связанную с тушением
лесных пожаров, действие настоящего соглашения прекращается.

4.

В подзоне Б зоны строгой охраны определены следующие режимы:

-

В

период с

даты

подписания

настоящего

соглашения

до даты

окончательного

решения органов власти РФ (субъекта РФ) о создании ООПТ «Двинско-Пинежский»

-

полностью исключается лесохозяйственное и транспортное освоение (за исключением
мероприятий по тушению лесных пожаров)

-

В период с даты окончательного решения органов власти РФ (субъекта РФ) о

создании

ООПТ

«Двинско-Пинежский»

договоров аренды лесных участков

-

до

даты

окончания

соответствующих

режим, соответствующий режиму буферной

зоны, определенному настоящим соглашением.

4.

Буферная зона, также относящаяся к территории МЛТ , согласно принципу

требует

ведения

хозяйства,

которое

способствует

сохранению

9 FSC,

характеристик,

определяющих ценность лесов. Принятие лесохозяйственных решений в пределах

буферной зоны должно учитывать план создания экологического каркаса территории
(Эконета), а именно:

4.1

Лесозаготовительная организация в течение одного года с даты подписания

настоящего

соглашения

разрабатывает

проект

экологического

каркаса

для

буферной зоны , а так же, определяет режимы хозяйствования для различных
элементов каркаса .

Проект

4.2.

экологического

Лесозаготовительной

каркаса

организацией

в
с

обязательном

порядке

представителями

согласуется

Природоохранных

организаций.

4.3.

После утверждения проекта экологического каркаса Лесозаготовительная

организация
различных

обязуется
элементов

соблюдать
каркаса,

в

границы

и

режимы ,

установленном

определенные

порядке

для

согласованные

с

Природоохранными организациями.

5.

Настоящее сол;rашение вступает в силу с даты подписания и действует до даты

окончания соответствующих договоров аренды/субаренды . В случае пролонгации или

перезаключения договоров аренды/субаренды Лесозаготовительной организацией на
данные лесные участки - соглашение также признается пролонгированным.

6.

Стороны

признают

все

ранее

достигнутые

соглашения

по

данной

территории

недействительными и ничтожными .

К данному соглашению прилагаются: Приложение
охраны и буферной зоны , Приложение
Приложения

3-

2-

схема участков охраны.

1-

таблица с экспликацией зон строгой

общая схема арендованной площади и зон охраны ,

Приложение №

Зоны

Лесничество

Участковое
лесничество

Квартал

20

Зона строгой

Емецкое

Ковозерское

33

охраны

Подзона А

46
Березниковское

Подзона Б

7-39, 137-139,
238
1-29, 32-33,
35, 37-39,
44(ч), 45, 4752, 128, 132,
133,228
1-8, 14-15,
20-21, 23-45
Все

Юrновское

1-4, 14-16
97-98

Все

Челмохотское

203 - 206

Все

-·

Зона строгой
охраны

Выдел

Емецкое

.

1

