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СОГЛАШЕНИЕ 
о сохранении лесов высокой природоохранной ценности 

на территории аренды предприятий холдинга «Русская лесная группа» 
(ООО «СЭЛ груп», ЗАО «ЛДК Игирма») 

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

1. На территории аренды ООО «Русская лесная группа» (ООО «СЭЛ груп», ЗАО «ЛДК 
Игирма») 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 «СЭЛ груп» и ЗАО «ЛДК Игирма» 
добровольно отказываются на протяжении всего срока аренды от ведения хозяйственной 
деятельности (рубки леса, создание лесной инфраструктуры), включающие следующие 
кварталы (или их части), или зона строгой охраны: 

для аренды ООО «СЭЛ груп» (Приложение № 1): 
Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, 
кварталы №№: 13-15, 33 (выделы 1-37), 34, 35, 54, 64-66. 

для аренды ЗАО «ЛДК Игирма» (Приложение № 2а-в): 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Тубинская дача, 
кварталы №№: 45, 69, 70 (кроме выделов 4, 5, 11), 90, 91. 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Верхне-Непская 
дача № 3, кварталы №№: 387, 420, 445. 
Нижнеилимское лесничество, Игирминское участковое лесничество, Туригская дача, 
кварталы №№: 8-10, 11 (выделы 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21-23, 25, 31-34, 37), 28-30, 31 (выделы 
1-3, 5-7, 10-13), 49. 
 

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 «СЭЛ груп» и ЗАО «ЛДК Игирма» обязуются применять разработанные и 
утвержденные Программы перехода от сплошных рубок больших размеров к 
рубкам малых размеров (Приложения № 3, 4). 

 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: 
для аренды ООО «СЭЛ груп»: 

Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, 
кварталы №№: 16, 17, 32, 33 (выделы 38-44), 36, 44-48, 51-53, 55, 63, 67, 68, 82-85, 103. 

для аренды ЗАО «ЛДК Игирма»: 
Нижнеилимское лесничество, Игирминское участковое лесничество, Туригская дача, 
кварталы №№: 11 (выделы 1-6, 9, 10, 13-15, 18-20, 24, 26-30, 35, 36, 38), 12, 31 (выделы 
4, 8, 9, 14-32), 32, 77-79, 107-109. 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Тубинская дача, 
кварталы №№: 21, 22, 46, 70 (выделы 4, 5, 11). 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Верхне-Непская 
дача №3, кварталы №№: 344, 345, 386. 
 

4. Части МЛТ, не вошедшие в зону строгой охраны и зону ограниченного 
природопользования, включены в буферную зону, режим которой предусматривает 
следующее: 

 ООО «СЭЛ груп» и ЗАО «ЛДК Игирма» обязуются применять разработанные и 
утвержденные Программы перехода от сплошных рубок больших размеров к 
рубкам малых размеров (Приложения № 3, 4). 

 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: 

для аренды ООО «СЭЛ груп»: 
Усть-Кутское лесничество, Борисовское участковое лесничество, Тирская дача, 
кварталы №№: 1-11, 18-31, 37-43, 49, 50, 56-58. 

для аренды ЗАО «ЛДК Игирма»: 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Тубинская дача, 
кварталы №№: 23, 47, 48. 
Усть-Кутское лесничество, Верхне-Непское участковое лесничество, Верхне-Непская 
дача №3, кварталы №№: 236-238, 292-295, 343, 346, 347, 383-385. 
Нижнеилимское лесничество, Игирминское участковое лесничество, Туригская дача, 
кварталы №№: 142-144. 
 

от WWF России 
Руководитель лесной программы    ____________ Н.М. Шматков 
 
от некоммерческого партнерства «Прозрачный мир» 
Генеральный директор     ____________ Д.Е. Аксенов 
 
от ООО «Русская лесная группа» 
Генеральный директор     ______________ А.А. Желнеев 
 

27 апреля 2016 года 
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Приложение № 1 к Соглашению 

от 27.04.2016 года 
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Приложение № 2а к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 2б к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 2в к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 3 к Соглашению 
от 27.04.2016 года 
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Приложение № 4 к Соглашению 
от 27.04.2016 года 

 

 



11 
 

 

 



12 
 

 


