
Соглашение 

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 2°й 

категории (малонарушенные лесные территории и другие производные 

от них леса высокой природоохранной ценности) на лесных участках, 

находящихся в оперативном управлении ГК "Титан" (участки, 

арендованные лесозаготовительными предприятиями ГК «Титаю>, ООО 

ПКП «Титан», ЗАО «Лесозавод 25» и АО «Архангельский ЦБК»). 

2019 r. ------- r. Архангельск 

Стороны соглашения: 

от Группы компаний «Титан»: 

Кудрявцев Алексей Владимирович Генеральный директор 

от Неправительственных Природоохранных организаций (НПО): 

Щеголев Андрей Александрович 

Ярошенко Алексей Юрьевич 

При участии: 

Шматкова Николая Михайловича 

Решили: 

Директор Лесной программы WWF 

России 

Руководитель лесного отдела Гринпис 

России 

исполнительного директора FSC России 

- в соответствии с принципами и критериями Российского национального 

стандарта Лесного Попечительского Совета (ЛПС/FSС); 

- для сохранения биологического, ландшафтного разнообразия и поддержания 

благоприятной экологической обстановки в Архангельской области на лесных 

участках, находящихся в оперативном управлении ГК «Титан»; 
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- учитывая необходимость стабильной работы лесозаготовиrельных 

предприятий ГК «Тиrан»; 

- оценивая все экологические, экономические и социальные аспекты данного 

вопроса 

1) Согласовать в пределах терриrории лесного фонда, находящегося в 

оперативном управлении ГК "Тиrан" выделение зоны строгой охраны ЛВПЦ 2: 

Карпогорское лесничество Сийское участковое лесничество уч. Сийское в 

составе кварталов № 85, 86 

Карпогорское лесничество Кавринское участковое лесничество (уч. 

Кавринское в составе кварталов № 107,153,175,219,237,249,250, 251-252 (южная 

часть), 260-262, 263-266 (южная часть). 

Карпогорское лесничество Пачихинское участковое лесничество уч. 

Пачихинское в составе кварталов № 130-131, 132-141 (южная часть) 

Сурское лесничество Лавельское Участковое лесничество уч. Лавельское в 

составе кварталов № 195-205. 

Сурское лесничество Шуйгинское участковое лесничество уч. Шуйгинское в 

составе кварталов № 127-137, 146-155. 

Выйское лесничество Горковское участковое лесничество участок Горковское 

в составе кварталов №15, 22-36, 42-56, 62-76, 82-96, 102-116, 122-135, 141-145, 147-

152, 153 (северная часть), 160-163, 166-171, 190-198, 353-356, 357 (южная часть), 

361-368. 

Выйское лесничество Горковское участковое лесничество с-з Выйский в 

составе кварталов № 1-6. 

Сурское лесничество Сулецкое участковое уч. Сулецкое в составе кварталов 

№ 30-37 

Выйское лесничество Гавриловское участковое лесничество участок Выйское 

в составе кварталов № 141, 142. 

Выйское лесничество Илеmское участковое лесничество в составе кварталов 

№ 22,40, 58, 76. 

Лешуконское лесничество У стъ-Важское участковое лесничество участок 

Юромское в составе кварталов № 15 8-169. 

Лешуконское лесничество У стъ-Важское участковое лесничество участок 

Юромское в составе кварталов № 275-280. 
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Пm~:ежское лесничество Келдинское участковое лесничество в составе 

кварталов № 267-269, 281-287, 294-299, 304ч, 305ч, 306-309. 

Пm~:ежское лесничество Ежугское участковое лесничество участок Ежугское 

в составе кварталов № 97-102, 128 (искmочая территорию 1,3 км к северу от южной 

квартальной просеки), 129 (искmочая территорию 1,3 км к северу от южной 

квартальной просеки); 

Чупровское участковое лесничество Ертомского лесничества Республики 

Коми в составе кварталов № 221 (южная часть до склона долины р. Ядвий), 222 

(южная часть до склона долины р. Ядвий), 223-229. 

Пинежское лесничество Пm~:ежское участковое лесничество в составе 

кварталов№ 65-66, 76 (кроме юго-западной части), 77, 88 (северо-восточная часть). 

Пm~:ежское лесничество Труфаногорское участковое лесничество в составе 

кварталов №12, 13, 14,15, 16, 38-40, 64-66, 87, 107. 

Пщ~ежское лесничество Кулойское участковое лесничество в составе 

кварталов № 21-23,34-37,50-53,68-71, 86-89, 105-108,124-127, 143-146,160-162. 

Холмогорское лесничество Белогорское участковое лесничество в 

составечастей кварталов № 9, 18, 31, 43-46, 58-61. 

Холмогорское лесничество Кузоменское участковое лесничество в составе 

кварталов № 63,64,115, 116 (ч), 117 (ч), 118. 

Карпогорское лесничество Кавринское участковое лесничество (уч. 

Кавринское) в составе квартала№ 239. 

Карпогорское лесничество Кавринское участковое лесничество (участок 

Кавринское) в составе квартала №23 8 

Холмогорское лесничество, Келдозерское участковое лесничество в составе 

кварталов № 159 ч, 180 ч. 

Архангельское лесничество Беломорское участковое лесничество в составе 

кварталов № 66-70"ю.ч до левого притока р.Кушкушары", 74. 

2) Отметить, что на территории участков, указанных в п. 1 не допускаются 

рубки с целью заготовки древесины и строигельство дорог. Разрешается только 

проведение лесохозяйственных мероприятий по охране, защите и воспроизводству 

лесов. 

ГК «Титан» при получении информации о проведении лесопатологических 

обследований на участках, указанных в п. 1, и подготовке актов лесопатологических 

обследований, информирует участников настоящего Соглашения о размещении 
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таких актов на сайге исполнительного органа государственной власти в области 

лесных отношений Архангельской области, для проведения общественного 

мониторинга обоснованности назначения санитарно-оздоровительных 

мероприятий. 

ГК «Титан» при получении предписаний (указаний, распоряжений) от 

исполнительных органов государственной власти в области лесных отношений 

Архангельской области, Российской Федерации готовит проект мероприятий по 

охране, защите и воспроизводству лесов ( за исключением работ по тушенmо лесных 

пожаров, мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в лесах, 

возникших в следствие лесных пожаров, мероприятий по ликвидации очагов 

вредных организмов) и размещает его (в том числе картографические материалы) в 

свободном доступе, для обсуждения с заинтересованными сторонами, не позднее 

чем за два месяца до проведения мероприятия. 

Не реже чем один раз в пять лет ГК «Титан» организует оценку воздействия 

выполненных мероприятий на природные объекты на территориях, указанных в п. 1 

и публикует данные, полученные в результате оценки в открытом доступе. 

3) Согласовать в пределах территории лесного фонда, находЯщегося в 

оперативном управлении ГК "Титан" выделение буферной зоны Двинско

Пинежского государственного природного ландшафтного заказника: 

Карпогорское лесничество Кавринское участковое лесничество уч. 

Кавринское в составе кварталов 154-157,176-179,201,202,220,221; 251-252(северная 

часть), 253-259 (южная часть); 263-266 (северная часть). 

Карпогорское лесничество, Пачихинское участковое лесничество, участок 

Пачихинское в составе кварталов №132-141 (северная часть). 

4) Режим хозяйственной деятельности в буферной зоне заказника должен 

проводиться сплошными рубками, эксплуатационная площадь которых не 

превышает 40 га. Дополнительным условием проведения рубок является 

необходимость оставления ключевых биотопов и семенных куртин/полос, 

обеспечивающая мозаичность территории на локальном уровне. Особенности 

проведения хозяйственных мероприятий в буферной зоне Двинско-Пинежского 

государственного природного ландшафтного заказника должны бьпь определены и 

согласованы сторонами не позднее 31 декабря 2020 года. 

Стороны совместно разрабатывают меры, направленные на снижение 

хозяйственной нагрузки на ЛВIЩ 2, находящиеся в оперативном управлении ГК 

«Титан», не включённые в пункт 1 настоящего Соглашения. Хозяйственные 
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мероприятия и программа их внедрения должны быть разработаны и опубликованы 

не позднее 31.12.2020 года и внедрены в производственную практику до конца 2028 

года. 

5) Данное соглашение является согласованной позицией сторон для 

совместного заявления о необходимости придания территориям, описанным в п. 1 

данного соглашения, официального статуса особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

6) Данное соглашение не учитывает меры охраны для лесного участка в 

Северодвинском лесничестве: Унское участковое лесничество участок Унское в 

составе кварталов 23, 24 (южная часть) 30-32, 191-192, 222-225, 251-252,259, 271-

277, 280-282, 284-286, 294-304, 309,312-315,318,322-325; Верхнеозерское участковое 

лесничество участок Верхнеозерское в составе кварталов 458-473, 484-495, 512, 

515-527, 549-558, 574-579, 589-592, 610-612, 622-626, 652-656; Белозерское 

участковое лесничество участок Белозерское в составе кварталов 3, 4, 49-54, 72-76, 

82-84. 

Они определяются и закрепляются отдельным соглашением в период до конца 

2026 года. 

7) Стороны допускают поставку древесины (лесопроду:кции) в адрес ГК 

«Титан», ЗАО «Лесозавод 25, АО «Архангельский ЦБК» из ЛВIЩ 2, находящихся в 

свободных от аренды лесных участках, расположенных в границах участковых 

лесничеств в составе данного Соглашения, при выставлении данных участков на 

аукционные торm на право заключения договоров купли - продажи лесных 

насаждений, организуемых в целях поддержки предприятий малого и среднего 

бизнеса. 

8) Стороны соглашаются с тем, что применение системы FSC контролируемой 

древесины в отношении третьих лиц, поставляющих древесину в ГК "Титан", ЗАО 

«Лесозавод 25», АО «Архангельский ЦБК» из районов, где значительная доля 

лесозаготовок приходится на МЛТ возможно только в случаях: 

- если ядро малонаруше,шой лесной территории, в которой заготовлена 

древесина, защищено реЖИМ:ом строгой охраны (проектируемая ООПТ, 

действующая ООПТ, ОЗУ и др.); 

-от заготовки древесины в МЛТ зависит социально-экономическое 

благополучие ранее созданных лесных предприятий и поселков. В этом случае, на 

предприятии, ведущем заготовку древесины в границах малонарушенной лесной 

территории, должны бьпь разработаны меры, направленные на постепенное 

сокращение заготовки древесины в МЛТ. 
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Перечень таких участков и критерии оценки зависимости социально

экономического благополучия предприятий и населённьIХ пункrов от заготовки 

древесины должны быть определены не позднее 31 мая 2020 года. 

9) Стороны признают возможность применения системы FSC 

контролируемой древесины для участков, находящихся в оперативном управлении 

ГК «Титан, включающих в себя ЛВПЦ 2, в течении 24 месяцев с момента 

подписания настоящего соглашения по заключённым договорам аренды, по вновь 

заключаемым договорам аренды в течении 24 месяцев со дня их регистрации. 

ГК «Титан» обязуется провести сертификацию лесоуправления арендованньIХ 

в настоящее время лесньIХ участков, включающих в себя ЛВПЦ 2, в течение 24 

месяцев с момента подписания настоящего Соглашения. 

По вновь заключаемым договорам аренды ГК «Титан» обязуется провести 

сертификацию лесоуправления в течении 24 месяцев со дня их регистрации. 
10) Стороны признают, что все ранее заключеннь1е мораторные соглашения 

по Архангельской области по предприятиям ГК "Титан", ООО ПКП «Титан» 

арендованным лесным участкам ЗАО «Лесозавод 25», в том числе будущим лесным 

участкам ПИП ЗАО "Лесозавод 25", предоставляемым в пользование согласно 

распоряжению министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса 

Архангельской области № 745 Р от 18 мая 2017 года, а также территории, 

переданнь1е в аренду АО «Архангельский ЦБК», прекращают свое действие с 

момента подписания данного соглашения. 

11) Стороны признают, что даннь1е меры являются исчерпываюIЦИми по 

сохранению ЛВПЦ 2, описанньIХ в данном соглашении, на всей территории, 

находящейся в оперативном управлении ГК "Титан" (в том числе будущие лесные 

участки приоритетных инвестиционньIХ проектов в области освоения лесов (ПИП) 

ЗАО "Лесозавод 25" и АО «Архангельский ЦБК», предоставляемые в пользование 

согласно распоряжениям министерства природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области № 7 45р от 18 мая 2017 года и № 836р от 17 июля 

2019 года) в Архангельской области и являются полностью согласованной позицией 

в вопросе сохранения ЛВПЦ 2°й категории (малонарушеннь1е лесные территории и 

другие производнь1е от них леса высокой природоохранной ценности) кроме 

территории, описанной в п.6 данного соглашения. 

12) Соглашение подписано всеми сторонами и составлено в 4 (четырех) 

оригинальньIХ экземплярах. 
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13) Срок действия соглашения составляет 1 О лет. При отсутствии разногласий 

между сторонами, отправленных в письменном виде всем сторонам не позднее трех 

месяцев до даты окончания его действия, соглашение пролонгируется. 

14) Неотъемлемой частью настоящего Соглашения является Приложение 1 

«Дорожная карта реализации Соглашения о сохранении лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ) 2°й категории (малонарушенные лесные 

территории и другие производные от них леса высокой природоохранной ценности) 

на лесных участках, находящихся в оперативном управлении ГК "Титан"». 

От НПО: От Г:К ... }'Титан": 

Щеголев А.А. ~ 
Ярошенко А.Ю. 

При участии: 

ШматковН.~ 

_,,,,.--'--------------------'-------------------' 
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Приложение 1 
ДОРОЖНАЯ КАРТА 

реализации Соглашения о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВIЩ) 2°й категории 

(Малонарушенные лесные территории и другие производные от них леса высокой природоохранной ценности) на лесных 

участках, находящихся в оперативном управлении ГК "Титан" (далее - Соглашение). 

1) Преамбула 

1.1 Участки, описанные в пункте 1 Соглашения (стр . 2-3), являются согласованными территориями для выделения зоны 
строгой охраны. 

1.2 Каждый абзац пункта 1 Соглашения является описанием отдельного участка, предназначенного для: 
1.2.1. включения в существующую ООПТ в качестве расширения, или 
1.2.2. включения в проектируемую ООПТ в качестве части проектируемой ООПТ, 
или 

1.2.3 поддержания целостности экологического каркаса на уровне ландшафта бореальных лесов Архангельской 
области, 

исходя из Решения, описанного в Соглашении, 

1.3 Стороны считают, что придание статуса ООПТ или ОЗУ «Леса национального наследия» являются конечной целью для 

сохранения лесных участков. Однако, стороны признают, что некоторые участки потенциально могут не иметь статуса ООПТ 

или ОЗУ «Леса национального наследия», не теряя при этом природной ценности ( см п. 1.2.3) 

1.4 Исходя из пункта 1.2 Приложения 1, а также пункта 1 Соглашения, предметом соглашения являются 24 лесных 
участка. 



Перечень лесных участков 

№ 

объекта Границы и расположение объекта ООПТ/мораторий 
п/п · 

1 
Карпогорское лесничество Сийское участковое лесничество уч. Сийское в составе 

кварталов № 85 
Карпогорское лесничество Кавринское участковое лесничество (уч. Кавринское в 

2 составе кварталов № 107, 153,175,219,237,238, 249,250, 251-252 (южная часть), 

260-262, 263-266 (южная часть). 

3 
Карпогорское лесничество Пачихинское участковое лесничество уч. Пачихинское 

в составе кварталов № 13 0-131, 13 2-141 (южная часть) 
Двинско-Пинежский .. 

Сурское лесничество Лавельское Участковое лесничество уч. Лавельское в 
4 государственный природный 

составе кварталов № 195-205. 
Сурское лесничество Шуйгинское участковое лесничество уч. Шуйгинское в 

ландшафтный заказник. 

5 (создание) 
составе кварталов № 127-137, 146-155. 
Выйское лесничество Горковское участковое лесничество участок Горковское в 

6 
составе кварталов №15, 22-36, 42-56, 62-76, 82-96, 102-116, 122-135, 141-145, 147-
152, 153 (северная часть), 160-163, 166-171, 190-198, 353-356, 357 (южная часть), 
361-368. 

7 
Выйское лесничество Горковское участковое лесничество с-з Выйский в составе 

кварталов № 1-6. 

Сурское лесничество Сулецкое участковое уч. Сулецкое в составе кварталов № 30-
Пучкомский государственный 

8 природный ландшафтный 
37 

заказник (расширение) 

9 
Выйское лесничество Гавриловское участковое лесничество участок Выйское в 

составе кварталов № 141, 142. 
Корабельная чаща (создание) 

Выйское лесничество Илешское участковое лесничество в составе кварталов № 
10 

22,40, 58, 76. 
2 



Лешуконское лесничество У сть-Важское участковое лесничество участок 
Ландшафтный заказник 

11 
Юромское в составе кварталов № 15 8-169. 

регионального значения 

Себболото/Немболото 

12 
Лешуконское лесничество У сть-Важское участковое лесничество участок Мораторий/ОЗУ «Леса 

Юромское в составе кварталов № 275-280. национального наследия» 

Пинежское лесничество Келдинское участковое лесничество в составе кварталов 
)Келезные ворота (создан) и 

13 Охранная зона Пинежского. 
267-269, 281-287, 294-299, 304ч, 305ч, 306-309. 

Гос. Заповедника 

Пинежское лесничество Ежугское участковое лесничество участок Ежугское в 

14 
составе кварталов № 97-102, 128 ( исключая территорию 1,3 км к северу от южной Мораторий/ОЗУ «Леса 

квартальной просеки), 129 (исключая территорию 1,3 км к северу от южной национального наследия» 

квартальной просеки); 

Чупровское участковое лесничество Ертомского лесничества Республики Коми в 
Мораторий/ОЗУ «Леса 

15 составе кварталов № 221 (южная часть до склона долины р. Ядвий), 222 (ю:жная 
часть до склона долины р. Ядвий), 223-229. 

национального наследия» 

16 
Пинежское лесничество Пинежское участковое лесничество в составе кварталов Мораторий/ОЗУ «Леса 

№ 65-66, 76 (кроме юго-западной части), 77, 88 (северо-восточная часть). национального наследия» 

Пинежское лесничество Труфаногорское участковое лесничество в составе 
Ландшафтный заказник 

17 
кварталов №12, 13, 14,15, 16, 38-40, 64-66, 87, 107. 

регионального значения 

Себболото 

Пинежское лесничество Кулойское участковое лесничество в составе кварталов № 
Ландшафтный заказник 

' 18 
21-23,34-37,50-53,68-71, 86-89,105-108,124-127,143-146,160-162. 

регионального значения 

Немболото 

19 
Холмогорское лесничество Белогорское участковое лесничество в составечастей Охранная зона Пинежского. 

кварталов № 9, 18, 31, 43-46, 58-61. Гос. Заповедника 

3 



Холмогорское лесничество Кузоменское участковое лесничество в составе 
Чугский государственный 

20 природный ландшафтный 
кварталов № 63,64,115, 116 (ч), 117 (ч), 118. 

заказник (расширение) 

21 
Архангельское лесничество Беломорское участковое лесничество в составе Мораторий/ОЗУ «Леса 

кварталов № 66-70"ю.ч до левого притока р.Кушкушары",74. национального наследия» 

22 
Карп о горское лесничество, Кавринское участковое лесничество, участок Мораторий/ОЗУ «Леса 

Кавринское,кв.239 национального наследия» 

Мораторий сроком на 1 год с 
момента подписания 

Соглашения. Мораторий 

23 
Карп о горское лесничество, Кавринское участковое лесничество, участок пролонгируется ежегодно, при 

Кавринское,кв.238 условии, что не одна из Сторон 

Соглашения не заявляет о его 

прекращении / ОЗУ «Леса 

национального наследия» 

24 
Холмогорское лесничество, Келдозерское участковое лесничество в составе Охранная зона Пинежского 

кварталов № 159 ч, 180 ч. Гос. Заповедника 

Перечень мероприятий (дорожная карта) по реализации Соглашения 

№ Деятельность (мероприятие) Срок исполнения Ответственный Индикатор (результат Примечав 

исполнитель деятельности) ия 

I Сохранение малонарушенных лесных территорий в системе ООПТ регионального значения Архангельской области 

1 Подготовка и подписание соглашения О 1.04.2020 г. ооопкп Подписание соглашения 

«О социально экономическом «Титан», 

партнёрстве при создании особо Министерство . 

охраняемых природных территорий с природных 

4 



2 

3 

целью сохранения лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВЩ 2) 
между ООО ГП<П «Титан», АО 

Архангельский ЦБК», ЗАО «Лесозавод 

25» и министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного 

КQмплекса Архангельской области. 

Реализация Соглашения от 19 апреля 
2018 года «Об установлении границ 

проектируемого Верхнеюловского 

(Двинско-Пинежского) 

государственного природного 

ландшафтного заказника 

регионального значения и обеспечении 

охраны малонарушенных лесов в 

междуречье Северной Двины и 

Пинеги» 

Определение режима ведения 

хозяйственной деятельности в 

буферной зоне Двинско-Пинежского 

государственного 

ландшафтного заказника. 

природного 

4 Подготовка предложения по 

установлению 

государственного 

границ 

природного 

31.12.2019 г. 

31.12.2020 г. 

30.06.2020 г. 

5 

ресурсов и 

лесопромышлен 

наго комплекса 

Архангельской 

области 

ГК «Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК,ЗАО 

«Лесозавод 25», 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

ГК «Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК,ЗАО 

«Лесозавод 25», 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

ОООГП<П 

«Титан», АО 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области 

«Об утверждении 

положения о заказнике» 

Перечень и параметры 

хозяйственных 

мероприятий 



5 

ландшафтного заказника 

регионального значения "Корабельная 

Чаща": 

- комплексное экологическое 

обследование территории 

проектируемого ООПТ, не имеющей 

государственного охранного статуса 

- географическое описание 

местоположения границ ООПТ, 

разработка проекта Положения о 

заказнике 

Постановление 

Архангельской 

утверждении 

Правительства 

области об 

положения «О 

государственном природном 

ландшафтном заказнике регионального 

значения «Корабельная чаща». 

Создание государственного 

природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Себболото»: 

- выделение ядра лесоболотного 

массива, расположенного в междуречье 

Пинеги, Кулоя, Мезени (Себболто, 

30.09.2020 г. 

31.12.2020 г. 

30.06.2021 г. 

31.12.2025 г. 

30.06.2021 г. 

6 

Архангельский 

ЦБК» 

WWFPoccии, 

Коми 

региональный 

некоммерческий 

фонд 
«Серебряная 

тайга» 

ГК «Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК, ЗАО 

«Лесозавод 25», 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

материалы 

комплексного 

экологического 

обследования участков 

территории, 

обосновывающих 

придание правового 

статуса ООПТ 

проект Положения о 

заказнике, 

согласованный с 

заинтересованными 

сторонами 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области 

Границы ядра 

лесоболотного массива, 

согласованные с 



Немболото, мораторий Карпогорылес в 

У сть-Важском (Юромское) участковом 
лесничестве; 

-комплексное экологическое 

обследование части ядра 

мало нарушенной территории, не 

имеющей государственного охранного 

статуса 

- географическое описание 

местоположения границ ООПТ, 

разработка проекта Положения о 

заказнике 

- Постановление Правительства 

Архангельской области об 
утверждении положения «Об особо 

охраняемой природной территории 

регионального значения» 

6 Расширение государственного 

природного ландшафтного заказника 

регионального значения «Чугский»: 

- Внесение предложений по 

расширению границ в географическое 

описание местоположения границ 

30.09.2024 г. 

31.12.2024 г. 

30.09.2025 г. 

2023-2024 гг. 

31.12.2023 г. 

7 

ГК «Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК,ЗАО 

«Лесозавод 25», 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

заинтересованными 

сторонами 

материалы 

комплексного 

экологического 

обследования участков 

территории, 

обосновывающих 

придание правового 

статуса ООПТ 

проект Положения о 

заказнике, 

согласованный с 

заинтересованными 

сторонами 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области 

материалы 

комплексного 

экологического 

обследования участков 



ООПТ, разработка проекта Положения 

о заказнике 

- Постановление Правительства 

Архангельской области о внесении 

изменений в положение о заказнике 

7 Внесение изменений в концепцию 

развития системы особо охраняемых 

природных территорий регионального 

значения Архангельской области и 

планах ее реализации до 2028 года 
8 Зонирование Пучкомской 

9 

малонарушенной лесной территории, 

выделение ядра. 

Расширение государственного 

природного ландшафтного заказника 

регионального 

«Пучкомский»: 

значения 

30.09.2024 г. 

31.12.2027 г. 

31.12.2022 г. 

31.12.2027 г. 

8 

ооопкп 

«Титан», 

WWFPoccии 

ооопкп 

«Титан», 

WWF России, 
Коми 

региональный 

некоммерческий 

фонд 

«Серебряная 

тайга» 

ооопкп 

«Титан», 

WWFPoccии, 

Коми 

региональный 

территории, 

обосновывающих 

расширение границ 

оопт 

Постановление 

Правительства 

Архангельской области 

Постановление 

Правительства АО о 

внесении изменений в 

концепцию. 

Предложения по 

границам расширения 

Пучкомского заказника 

Границы ядра 

малонарушенной лесной 

территории, 

согласованные с 

заинтересованными 

сторонами 



-комплексное экологическое 

обследование части ядра 
малонарушенной территории, не 

имеющей государственного охранного 

статуса 

- географическое описание 

местоположения границ ООПТ, 

разработка проекта Положения о 
заказнике 

1 О Обоснование выделения на участках 
моратория (участки 12, 14, 15, 16, 21, 
22, 23) особо защитных участков «Леса 
национального наследия» 

( «заповедные лесные участки») 
11 Внесение изменений в 

лесохозяйственный регламент 

лесничества 

31.12.2026 г. 

31.12.2027 г. 

30.09.2022 

При проведении 

текущего 

некоммерческий 

фонд 

«Серебряная 

тайга» 

материалы 

комплексного 

экологического 

обследования участков 

территории, 

обосновывающих 

придание правового 

статуса ООПТ 

проект Положения о 

заказнике, 

согласованный с 

заинтересованными 

сторонами 

Предложения по 

границам и категориям 

особо защитных 

участков 

Особо защитные 

участки внесены в 

лесоустройства, но не лесохозяйственные 

позднее 31.12.2028 регламенты лесничеств 

II Хозяйственные мероприятия, направленные на снижение нагрузки на малонарушенные лесные территории 

1 Разработка системы хозяйственных До 31 декабря 2020 г. ООО ПКП 

мероприятий, направленных на «Титан», АО 

интенсификацию использования и Архангельский 
воспроизводства лесов для ЦБК», ЗАО 

арендованных лесных участков, «Лесозавод 25» 

9 



расположенных в Двинско-

Вычегодском лесном районе 

2 Зонирование территории арендованных До 31 декабря 2020 г. 
лесных участков по интенсивности 

3 

ведения лесного хозяйства 

Внедрение модели интенсивного 

лесного хозяйства (ИЛХ) в 

арендованных лесных участках 

Двинско-Вычегодского лесного района 

3 .1. Подготовка и реализация пилотного 

проекта на лесных участках, под 

управлением ООО «Дмитриевский 

ЛПХ», договоры аренды № 1806, 467, 
1314, сроки реализации пилотного 

проекта: 2021 -2024 гг. 

3.2. Подготовка предприятия к внедрению 

интенсивной модели: 

- лесоустройство (выполнение работ по 
таксации насаждений и назначению 

мероприятий по охране, защите и 

воспроизводству лесов) 

До 2028 года 

2021 -2024 гг. 

До 2028 года 

10 

WWFPoccии, 

Гринпис России 

ооопкп 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 

ОООШ{П 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWFPoccии 

ооопкп 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWFPoccии 

ооопкп 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 

Модель интенсивного 

использования и 

воспроизводства лесов 

внедрена на площади 

232,2 тыс. га. 

Леса на площади до 2,48 
млн. га имеют 

актуальную 

информацию о 

количественных и 

качественных 



-подготовка специалистов и 

работников предприятий к работе 
(выполнению мероприятий) по 

интенсивной модели 

3 .3. Распространение интенсивной модели 

на арендованные лесные участки, 

расположенные в Двинско -
Вычегодском лесном районе. 

3.4. Внедрение внутренней системы оценки 

эффективности хозяйственных 
мероприятий (влияния хоз. 

мероприятий на продуктивность 

насаждений, прирост, ежегодный 

объём пользования) 

4 Внедрение ландшафтного подхода к 

планированию лесозаготовок и системе 

лесохозяйственных мероприятий, 

направленных на имитацию 

естественной динамики в 

северотаёжных лесах. 

До 2024 года 

2024 - 2028 гг. 

2027 - 2028 гг. 

До 2028 года 

11 

ОООIЖП 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

ОООIЖП 

«Титан», АО 

Архангельс1шй 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
ОООIЖП 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

ОООIЖП 

«Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25 » 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

характеристиках лесных 

насаждений. 

Модель интенсивного 

использования и 

воспроизводства лесов 

реализуется на площади 

до 2,48 млн. га 



4.1. Разработка системы хоз. мероприятий, До 31.12.2020 г. ОООIЖП 

направленных на имитацию «Титан», АО 

естественной динамики насаждений Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25 » 
WWFPoccии, 

Гринпис России 

4.2. Подготовка специалистов и работников До 2024 года ОООIЖП 

предприятий «Титан», АО 

Архангельский 

ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWF России, 
Гринпис России 

4.3. Внедрение системы мероприятий в До 2028 г. ОООIЖП Ландшафтный подход к 

практическую деятельность «Титан», АО планированию 

1, предприятий Архангельский лесозаготовок и системе 

ЦБК», ЗАО лесохозяйственных 

«Лесозавод 25» мероприятий, 

направленных на 

имитацию естественной 

динамики в 

северотаёжных лесах 

применяется на площади 

1,3 млн. га (МЛТ не 
включенные в п. 1 

Соглашения) 

12 



5 Оценка воздействия системы До 2028 г. ОООIЖП 

мероприятий на природные ценности «Титан», АО 

лесов на мало нарушенных лесных Архангельский 

территориях ЦБК», ЗАО 

«Лесозавод 25» 
WWF России, 
Гринпис России 

2) Описание мероприятий, запланированных в рамках реализации Соглашения: 

2.1 Каждый участок, описанный в соглашении, является предметом оценки ценностей для сохранения биологического, 

ландшафтного разнообразия и поддержания благоприятной экологической обстановки в Архангельской области на лесных 

участках, находящихся в оперативном управлении ГК «Титан». 

2.2 Представители ООО IЖП"Титан", осуществляющие лесоуправление на лесных участках, находящихся в их 

оперативном управлении, а также ЗАО "Лесозавод 25" и АО «Архангельский ЦБК», берут на себя инициативу в подготовке 

соглашения социально-экономического партнёрства с Министерством природных ресурсов Архангельской области как с 

ключевой заинтересованной стороной с целью реализации Соглашения и Дорожной карты. 

2.3 ГК "Титан", осуществляющие лесоуправление на лесных участках, находящихся в их оперативном управлении берет 

на себя обязательства в финансировании мероприятий, необходимых для подготовки материалов с целью последующей 

передачи их в Министерством природных ресурсов Архангельской области исполнителем работ ( обследование, заключение, 

межевание). 

2.4 Дополнительно, ГК "Титан" осуществляет помощь в организации и участвует в проведении встреч с местным 

населением (общественных слушаний) в местах, где участки Соглашения переходят в категорию земель ООПТ. 

3) Описание участков 
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3.1 Перечень участков, описанных в Соглашении и Приложении 1, а также их связь с проектируемыми ООПТ, 
представлен в Таблице «Перечень лесных участков». 

3 .2 Границы участков могут быть скорректированы с учётом данных материалов экологического обследования и 
экономических возможностей ГК «Титан». 

Индикаторы реализации дорожной карты 

Индикаторы Дата ключевого события Ответственный исполнитель 

2019 2022 2025 2028 

Площадь мало нарушенных лесов (в границах МЛТ 2013 

года, источник данных -
http://www.intactforests.org/data.ifl.html), обеспеченных 162822,5 168721,5 235 999,5 352713 

режимом строгой охраны (площадь малонарушенных 

лесов в ООПТ) и ОЗУ, га 
ООО ПКП "Титан", 

Доля малонарушенных лесных территорий в аренде (под 
WWFPoccии 

управлением ООО ПКП «Титан», АО Архангельский 

ЦБК», ЗАО «Лесозавод 25», обеспеченных режимом 

строгой охраны, % от обiцей площади МЛТ) (в границах 11,8 12,2 17,1 25,5 

млт 2013 года, источник данных -
l1ttp://www.intactfoгests . OJ"g/data . if1.html) 

От FSC России От WWF России От Гринпис России «Титан» 

/4 
•' Шматков Н.М. Щеголев А.А. Ярошенко А.Ю. Кудрявцев А.В. 
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