
СОГЛАШЕНИЕ 

о сохранении и ответственном управлении лесами высокой 

природоохранной ценности в пределах аренды ООО «Лесресурс» 

Мы, представители ООО «Лесресурс», НП «Прозрачный мир», WWF России, совмест

но именуемые Стороны, 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению и ответствен

ному управлению лесами высокой природоохранной ценности в пределах аренды предприятия 

ООО «Лесресурс». 

1. На территории аренды предприятия по состоянию на 2013 год не осталось участков 

малонарушенных лесных территорий, которые по принятой в системе FSC классифи

кации относятся к лесам высокой природоохранной ценности на мировом и нацио

нальных уровнях. 

В связи с этим стороны согласились с необходимостью сохранения наиболее круп
ных малонарушенных лесных массивов (МЛМ) в качестве ЛВПЦ 1, 2 (регионального 
уровня) и 3 в соответствии с определением, принятом в рамках добровольной лесной 
сертификации по системе FSC. 

2. ООО «Лесресурс» выделяет в пределах своей аренды следующие зоны: 

2.1. Зону, исключенную из хозяйственной деятельности, в пределах которой обеспечи

вается полное сохранение естественной динамики лесных экосистем и ландшафтов. 

В пределах данной зоны не должны вестись какие-либо рубки и строится транс

портные коммуникации. 

2.2. Зону, в пределах которой предприятие применяет следующие наилучшие доступ

ные способы и технологии лесопользования: 

- оставляет куртины и семенные деревья для естественного лесовосстановления; 

- оставляет внутри лесосек ключевые биотопы, островки молодняков хвойных по-

род, мяrколиственные деревья всех диаметров, деревья хвойных пород диаметром 

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 биоло

гического разнообразия; 

- оставляет семенные куртины, исходя из размеров и расположения лесосеки со

гласно, Правил заготовки древесины; 

- для устранения примыкания оставляет полосы леса шириной кратной ширине 

данной лесосеки. 

2.3. Зону, в пределах которой установить мораторий на проведение лесохозяйствен

ной деятельности, кроме противопожарных мероприятий. 



3. Стороны согласились, что зона, полностью исключенная из хозяйственной деятель

ности в соответствии с п. 2.1 настоящего соглашения устанавливается в пределах

аренды предприятия ООО «Лесресурс» в Киренском лесничестве, Киренском участ

ковом лесничестве, Киренская дача в составе следующих кв. 516,517,518,519,521,

522, 523. Определить буферную зону 50 метров от границы кварталов в участке

аренды.

4. Стороны согласились, что зона, в пределах которой предприятие применяет наилуч

шие доступные способы и технологии лесопользования в соответствии с п. 2.2 насто

ящего соглашения устанавливается в Казачинско-Ленском лесничестве в пределах

аренды предприятия:

- Магистральное участковое лесничество, Мартыновская дача, кв. 36, 37, 38, 56;

5. Стороны согласились, что на следующем участке устанавливается мораторий на хо

зяйственную деятельность до момента проведения полевых исследований и/или по

лучения других данных по степени его нарушенности и природной ценности. После

получения результатов данных исследований режим использования данного участка

устанавливается дополнительным соглашением между Сторонами.

- Карелинское участковое лесничество, Небельская дача, кв. 367, 368, 390, 391, а в

кв. 392 выделы 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Соглашению о сохранении и ответственном управлении лесами высокой природо

охранной ценности в пределах аренды ООО «Лесресурс». 

В зону строгой охраны входят следующие кварталы: 

Номер 
Выделы 

Общая 

квартала площадь, га 

Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Киренская дача 

кв. 516 Полностью 850 

кв . 517 Полностью 729 

кв. 518 Полностью 556 

кв. 519 Полностью 890 

кв. 521 Полностью 1 134 

кв . 522 Полностью 834 

кв . 523 Полностью 490 

Итого: 5 483 

В зону, где применяются наилучшие доступные технологии лесопользования, входят 

следующие кварталы базы: 

Номер 
Выделы 

Общая 

квартала площадь, га 

Казачинско-Ленское лесничество, Магистральное участковое лесничество, 

Мартыновская дача 

кв. 36 Полностью 1044 
кв. 37 Полностью 783 
кв. 38 Полностью 808 
кв. 56 Полностью 579 
Итого : 3 214 

Мораторий на лесохозяйственную деятельность, кроме противопожарных мероприятий: 

Номер 
Выделы 

Общая 

квартала площадь, га 

Киренское лесничество, Карелинское участковое лесничество, 

Небельская дача 

кв. 367 Полностью 701 
кв . 368 Полностью 766 
кв. 390 Полностью 794 
кв. 391 Полностью 609 
кв . 392 Выдела 20, 21 , 22, 23 , 28, 29, 30. 198 
Итого: 3 068 



Зона строгой охраны в арендной базе 
Киренское лесничество, Киренское участковое лесничество, 

Киренская дача 
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Приложение 3 

Зона в арендной базе, в пределах которой устанавливается мораторий на лесохозяй
ственную деятельность, кроме противопожарных мероприятий 
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