Соглашение по вопросу сохранения ЛВПЦ в пределах арендных
лесных участков компании ООО «Качуг-лес» Иркутской области
Мы, нижеподписавшиеся, от ООО «Качуг-лес» - директор Садков Александр
Евгеньевич и от НП «Прозрачный мир» - Карпачевский Михаил Львович, соглашаемся о
следующем.
На территории аренды ООО «Качуг-лес» имеются участки лесов, которые являются
лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) - в соответствии с определением
ЛВПЦ, данным Лесным попечительским советом, и интерпретацией, данной в Российском
национальном стандарте сертификации лесоуправления по схеме FSC (2012).
В отношении данных лесов стороны договорились о следующем режиме охраны.
Условия соглашения

По Ангинской даче (Рис. 1):
Участки малонарушенных лесных территорий в пределах аренды предприятия в
настоящий момент сильно нарушены и фрагментированы, поэтому выделение какого-либо
участка с целью сохранения не представляется возможным. Тем не менее, кварталы №№749,
751, 756, 796-798, 800, 842, 843 Ангинской дачи, Ангинского уч. лесничества, Качугского
лесничества включаются в зону, в пределах которой хозяйственная деятельность будет
вестись с применением лучших из имеющихся способов и технологий лесопользования,
направленных на сохранение биологического разнообразия и природных свойств лесов
(использование узколесосечных и выборочных рубок или сплошных рубок, при которых
сохраняется не менее 10% исходного древостоя, а также принимаются меры по сохранению
ключевых биотопов и мест обитания редких и исчезающих видов животных, растений,
грибов - вокруг мест их обитания сохраняется буферная зона радиусом не менее 50 метров).
Хозяйственная деятельность в пределах данных кварталов будет вестись таким образом,
чтобы максимально снизить риск возникновения лесных пожаров.
Кварталы 805, 807, 810, 845, 848, 849 Ангинской дачи, Ангинского уч. лесничества,
Качугского лесничества входят в зону, исключенную из хозяйственной деятельности, в
пределах которой обеспечивается полное сохранение естественной динамики лесных
экосистем и ландшафтов в качестве участков (массивов) малонарушенных лесов (ЛВПЦ 1,
3), лесного массива, пересекаемого реками Улун, Савушкин, Гербилек и Шевыкан.
В пределах данной зоны в течение всего срока аренды не будут вестись какие-либо
рубки и строиться транспортные коммуникации.

По Бирюльской даче (Рис. 2):
Кв. 326-329 Бирюльской дачи Ангинского уч. лесничества, Качугского лесничества
входят в зону, исключенную из хозяйственной деятельности, в пределах которой
обеспечивается полное сохранение естественной динамики лесных экосистем и ландшафтов
в качестве участков (массивов) малонарушенных лесов.
В пределах данной зоны в течение всего срока аренды не будут вестись какие-либо
рубки и строиться транспортные коммуникации.
Кварталы №№186, 188, 220, 221 Бирюльской дачи, Ангинского уч. лесничества,
Качугского лесничества включаются в зону, в пределах которой хозяйственная деятельность
будет вестись с применением лучших из имеющихся способов и технологий
лесопользования, направленных на сохранение биологического разнообразия и природных
свойств лесов (использование узколесосечных и выборочных рубок или сплошных рубок,
при которых сохраняется не менее 10% исходного древостоя, а также принимаются меры по
сохранению ключевых биотопов и мест обитания редких и исчезающих видов животных,

растений, грибов —вокруг мест их обитания сохраняется буферная зона радиусом не менее
50 метров). Хозяйственная деятельность в пределах данных кварталов будет вестись таким
образом, чтобы максимально снизить риск возникновения лесных пожаров.
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Рисунок 1. Зоны охраны ЛВПЦ в Ангинской даче Качугского лесничества.
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Рисунок 2. Зоны охраны ЛВПЦ в Бирюльской даче Качугского лесничества.

