
СОГЛАШЕНИЕ 

по вопросу сохранения ЛВПЦ в пределах арендных участков филиала 

АО «Группа «Илим>> в Братском районе на территории Тайшетского 

лесничества Иркутской области 

«05» декабря 2018 г. 

Мы, представители филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе, АНО 

«Прозрачный мир» и Всемирный фонд дикой природы WWF России, совместно 

именуемые Стороны, 

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩЕЕ СОГЛАШЕНИЕ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению и 

ответственному управлению лесами высокой природоохранной ценности в пределах 

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

1. Настоящее соглашение касается только территории аренды филиала 

АО «Группа «Илим» в Братском районе по договору аренды лесного участка № 91-
390/18 от 22.06.2018 года, Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое 

лесничество, Каенская дача, Шиткинская дача, Квитокская дача. 

2. В пределах данной аренды филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе 

располагаются части малонарушенного лесного массива (МЛМ), который, по 

принятой в системе FSC классификации, относится к лесам высокой 

природоохранной ценности регионального уровня. 

3. Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе выделяет в пределах своей аренды 

зону строгой охраны МЛМ, полностью исключенную из хозяйственной деятельности. 

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

транспортные коммуникации, за исключением уже существующих дорог и 25-
метровых зон с каждой стороны от них, для их дальнейшего поддержания 

(реконструкция и эксплуатация). Зона строгой охраны включает участки, 

перечисленные в Приложении № 1 к настоящему Соглашению. В данном Приложении 
также указаны все участки, через которые проходят существующие дороги, для 

поддержания которых делается исключение из режима строгой охраны. 

4. Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе берет на себя обязательства по 

обеспечению охраны данной территории от пожаров и проведению мероприятий по 

их предотвращению (в случае возникновения лесных пожаров, допускается прорубка 

противопожарных разрывов и дорог для недопущения распространения лесных 

пожаров). 

5. Филиал АО «Группа «Илим» в Братском районе выделяет в пределах своей аренды 

зону, в пределах которой предприятие применяет наилучшие доступные способы и 

технологии лесопользования. Данная зона включает участки, перечисленные в 

Приложении №2 к настоящему Соглашению. Наилучшие доступные способы и 

технологии лесопользования включают, в частности: 

оставление куртин и семенных деревьев для естественного лесовосстановления; 

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

также полос шириной, по крайней мере, 50-100 метров от верхних бровок 
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врезанных долин ручьев и небольших речек - вне зависимости от того, выделены 

ли вдоль таких водотоков водоохранные зоны и полосы; 

оставляет внутри лесосек ключевые биотопы, островки молодняков хвойных 

пород, мелколиственные 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 

биологического разнообразия; 

для устранения примыкания оставляет полосы леса шириной кратной ширине 

данной лесосеки. 

6. Стороны соглашаются также, что для сохранения всего массива малонарушенных 

лесов на границе Каенской и Шиткинской дач также необходимо рассмотреть 

возможность присоединения к зоне строгой охраны части территорий в Неванской 

даче Неванского участкового лесничества Чунского лесничества, в пределах 

кварталов 49-51, 65-68, 81-83. К обсуждению этого вопроса стороны вернуться до 
конца 2018 года. 

7. Стороны также отмечают, что для сохранения всего массива мало нарушенных лесов 

на границе Каенской и Шиткинской дачи необходимо также рассмотреть возможность 

введения моратория на рубки в кварталах 118-119 и 129-13 7 Каенской дачи 

Шиткинского участкового лесничества Тайшетского лесничества, НЕ находящегося в 

аренде филиала АО «Группа «Илим» в Братском районе, а также в кварталах 69-70, 
84-85, 97-99, 121-122 Неванской даче Неванского участкового лесничества Чунского 
лесничества, также НЕ находящегося в аренде филиала АО «Группа «Илим» в 

Братском районе. 

от АНО «Прозрачный мир» 

Директор 

от Всемирного фонда дикой природы WWF России 
Координатор проектов по лесам высокой 

природоохранной ценности 

от ООО «Группа «Илим» 

Директор по лесному хозяйству и лесопользованию 

Филиала АО "Группа "Илим" в Братском районе 

Руководитель направления по лесной политике 
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Д. Е. Аксенов 

( К. Н. Кобяков 

C№IY 
К. И. Герасимова 

И. В. Вервейко 



Приложение №1. 

к Соглашению по вопросу сохранения ЛВПЦ 

в пределах арендных участков филиала 

АО «Группа Илим» в Братском районе на 

территории Тайшетского лесничества Иркутской 

области 

Перечень участков, входящие в зону строгой охраны МЛМ 

В зону строгой охраны входят следующие лесохозяйственные кварталы и выделы: 

Номер Выделы Примечания 

квартала 

Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, Каенская дача 

51 28-30 Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

52 29, 36-41, 43-45 Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

53 22-27, 29-36 

54 9-27 

55 1, 4-7, 9- 1 О, 12-20, 24, 29-3 1 Исключение: допускается прокладка 

лесовозной дороги в выделе 15. 

78 21-22 Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

79 15-16 

80 15-18 

81 2-4, 8- 13 

82 Полностью, кроме выд.8 и 1 О 

99 1-7, 8 (только сев.часть, ~15 га), 
1 О ( сев., ~5-7 га), 16-18, 20, 22-27 

100 Полностью 

101 Полностью Вырублен и погорел в южной части. 

Включен весь для целостности . 

Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

102 Полностью Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 
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113 Полностью в юго-восточном углу проходит 

лесовозная дорога, для поддержания 

которой допускается с каждой стороны 

по 25 метров зона без моратория. 

114 Полностью Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

115 Полностью 

116 Полностью Выд.18 вырублен. 

117 Полностью, кроме выд.24, где проходит Выд.5 вырублен. Проходит лесовозная 

лесовозная дорога. дорога, для поддержания которой 

допускается с каждой стороны по 25 
метров зона без моратория. 

138 Полностью 

Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, Шиткинская дача 

4 1-9 

5 1-6 

6 1-2, 6-7 

7 1-3, 6-7, 8 (часть северо-западнее 
лесовозной дороги) 

9 4-5 

10 1-8, 11-13, 17 

11 1-8, 9 (только северная часть, от южной 
границы выд.14), 10-14, 16-20, 25-27 

12 Полностью 

13 Полностью 

от АНО «Прозрачный мир» 

Директор 

от Всемирного фонда дикой природы WWF России 
Координатор проектов по лесам высокой 

природоохранной ценности 

от ООО «Группа «Илим» 

Проходит лесовозная дорога, для 

поддержания которой допускается с 

каждой стороны по 25 метров зона без 
моратория. 

Д. Е. Аксенов 

К. Н. Кобяков 

Директор по лесному хозяйству и лесопользованию~"",Р 
Филиала АО "Группа "Илим" в Братском районе r К. И. Герасимова 

Руководитель направления по лесной политике И. В. Вервейко 

4 



Приложение №2. 

к Соглашению по вопросу сохранения ЛВПЦ 

в пределах арендных участков филиала 

АО «Группа Илим» в Братском районе на 

территории Тайшетского лесничества Иркутской 

области 

Перечень участков, входящие в зону, где применяются наилучшие 

доступные технологии лесопользова11ия 

В зону, где применяются наилучшие доступные технологии л,есопользования, входят 

следующие лесохозяйственные кварталы и выделы: 

Номер Выделы Примечания 

квартала 

Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, Каенская дача 

52 35,42 

55 21-23, 25, 27-28 

81 6 

97 16-17, 19-20, 28, 30-31 

98 18-20, 25, 28 

99 21 

Тайшетское лесничество, Шиткинское участковое лесничество, Шиткинская дача 

4 13-15, 18-26 

5 9-15 

8 1-11, 23-25 

9 3-9 

от АНО «Прозрачный мир» 

Директор ~ . 
/" ---- ,,, 

с__----- -
от Всемирного фонда дикой природы WWF России 
Координатор проектов по лесам высокой 

природоохранной ценности 

от ООО «Группа «Илим» 

Д. Е. Аксенов 

(1 К. Н. Кобяков 

Директор по лесному хозяйству и лесопользованию ~ 
Филиала АО "Группа "Илим" в Братском районе r К. И. Герасимова 

Руководитель направления по лесной политике И. В. Вервейко 
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