
СОГЛАШЕНИЕ
О сохранении и ответственном управлении лесами высокой 

природоохранной ценности на арендованных участках ООО «Сиблес
Проект»

«25» апреля 2016г.

Мы, представители ООО «Сиблес Проект» с одной стороны и 
представители неправительственных природоохранных организаций -  WWF 
России и НП «Прозрачный мир», с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили настоящее соглашение:

1. Целью настоящего Соглашения является сотрудничество по сохранению и
ответственному управлению леса высокой природоохранной ценности в
пределах аренды ООО «Сиблес Проект».

2. Для достижения поставленной цели в пределах участков, которые по
принятой в системе FSC классификации относятся к лесам высокой
природоохранной ценности типа 2 (ЛВПЦ 2) ООО «Сиблес Проект» обязуется
исключить из планов по заготовке древесины части арендованных лесных
участков, входящие в массив малонарушенных лесных территорий (MJ1T) по
данным на 2015 г. в составе кварталов 3299(выд. 1ч.,2,3,4,5,6,7,8ч.,9,
10,И ,12,13,14,15ч,16,17,18,19,20,21,22ч.,23.,26,27ч.,29ч.,30,31,32ч.,33ч.,35,36) 
; 3333(выд.1ч.,2ч.); 3332(выд. 1,2ч.,6ч.); 3331(выд. 1,2,3,4ч.,5ч.,8,9,10,11ч.,13,
14.16.22.23.24); 3454(выд. 35,36,30,39,40,43ч.,44.); 3455(45ч.,52,53,49,50); 
3514(выд. 1,5,14,34,6ч.,15ч.,19,20ч.,30ч.); 3539(выд. 1,3,7,10,16,4ч.,5ч.,8,9,
114..12.174..184..154..194..214..23.244..254..264.); 3540(выд4ч.,11ч.,12ч.,15ч., 
17ч.); 541(выд. 17ч., 18ч.,19ч.,20ч.,23,32ч.,33,21,34); 3479(выд.1,2,3,4,5,6,8ч.,
114..13.144..164..154..17.18.19);3477(выд.16,11,12,15,17,18);3506(выд.20ч.,11, 
15ч.); 3476(выд.33,38,24ч.,29ч.,30,31,32); 3507(выд. 1,3,2ч.,4,5,6,10ч.,11,12,13,
14.15.16.184..194..20.21.264..27.314..324..33.46.43.44.47); 3567(выд. 52,54,56,
1.2.3.44..5.6.74..144..15.164..17.18.19.20.21.264..27.28.294..30.31.37.38.434..44); 
3509; 3536; 3538; 3537; 3571; 3588; 3573(выд. 15,16,18ч.); 3589(выд.
1.29.31.33.2.22.234..264..27.284..30.324., 34,35); 3605(выд. 17,18,20,25,33, 
3,7,9,10,11,12,13,14,15,16,19ч,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,34); 3606; 
3608(выд.13,41,9,10ч,11,12,15,16,17,18ч, 26,27ч, 28ч, 35,39,40,43ч„44,45); 
3610(1,35,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16ч, 17ч, 18,19,20,21,23,25,26,27,28)
; 3614(выд. 21,2,3,4,5,15,16,17,18); 3591(выд. 8,18,21,41,2,3,4ч,9,1011,12,13, 
16,17,19,20,22,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,42,43); 3577(выд. 2,14,27,7,8,9, 
18,20,21,22,23,24,25ч.); 3576; 3590(выд. 1,23,24,48,2,3,4,7,25,26,27,42,43,44, 
45,46,47); 3574(выд. 39,38ч.,40ч.); 3587; 3586; 3595; 3596; 3570; 3569; 3568; 
3585(выд. 20,21,25,26,27,28,29,3,4,5ч.,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,
23.24); 3584(выд.18,19,20,21,6ч.,7,11ч.,12,13,14ч.,15,16,17);3594(выд.31,32,46,



0,31,32,33,34,35,36,45ч., 49ч.) общей площадью-4 0  065 га, расположенные на 
территории КГБУ «Байкитское лесничество», Байкитского участкового 
лесничества (в соответствии с прилагаемой картой).
Для указанных участков вводится режим охраны и запретом заготовки 
древесины и строительства новых лесовозных дорог. При этом допускается 
проведение санитарных рубок погибающих и погибших древостоев по 
назначению лесничества, а также проведение противопожарных мероприятий. 
ООО «Сиблес Проект» обязуется обеспечить соответствующий контроль и 
ограничение свободного доступа на эти территории по своим лесовозным 
дорогам, чтобы снизить риски антропогенных пожаров в массиве MJIT.

3.Стороны Соглашения обязуются продолжать обмен информацией и
предложениями по выделению и сохранению лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) и совершенствованию практики лесозаготовительной
деятельности на арендованных ООО «Сиблес Проект» лесных участках в
рамках выполнения требований добровольной лесной сертификации по схеме
FSC.

от WWF России 
Координатор по лесам высокой
Природоохранной ценности К.Н. Кобяков

от некомерческого партнерства 
«Прозрачный мир»
Генеральный директор Д.Е. Аксенов

от ООО «Сиблес Проект» 
Директор




	Пустая страница



