
Соглашение 

о сохранении лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) в арендоваmшм 
лесном фонде ООО «ВитаЭнерджи» 

28 декабря 2021 г. г. Сыктьmкар 

Общество с ограниченной ответственностью «ВитаЭнерджи», в лице генерального 
директора Марченкова Артема Борисовича, с одной стороны, Фонд содействия 
устойчивому развитию «Серебряная тайга» в лице директора Пауrова Юрия 

Анатольевича и Всемирный фонд природы (WWF России) в лице руководителя 

Представительства в Архангельской области Ларионова Николая Сергеевича, с другой 

стороны, 

в соответствии с Принципом 9 российского национального стандарта 

добровольной лесной сертификации по схеме Лесного Попечительского Совета 

(FSC-STD-RUS-02.2-2021 ); 
- в целях сохранения Пьrсской малонарушенной лесной территории и расширения 

проектируемой в ее центральной части особо охраняемой природной территории 

регионального значения - заказника «Водораздел рек Пыссы и Содзима»; 

для обеспечения стабильной работы пре,цприятия 
заключили настоящее соглашение том, что в пределах территории аренды лесного 

фонда ООО «ВитаЭнерджи» в Чупровском участковом лесничестве Ертомскоrо 

лесничества Республики Коми: 

1. Выделяется зона А в составе 1-З, 1 0-lЗ, 29-33, 50-55, 73-74, 93-95 кварталов, 
непосредственно примыкающая к западным границам проектируемого заказника 

«Водораздел рек Пыссы и Содзима», которую предприятие обязуется передать в состав 

проектируемого заказника до 2027 г. (Приложение No 1). До этого момента на 
территории зоны А запрещается проведение любых хозяйственных мероприятий. 

2. Фонд «Серебряная тайга» обязуется при поддержке ООО «ВитаЭнерджи» 

разработать проект комплексного экологического обоснования расширения заказника 
«Водораздел Пыссы и Содзима» до 31.12.2022 г. 

3. При проведении лесопатологически:х обследований на участках, указашп,JХ в п. 1 
настоящего Соглашения, и подготовке актов лесопатологических обследований, ООО 

«ВитаЭнерджи» информирует ФСУР «Серебряная Тайга» и WWF России о начале 

мероприятий по лесопатологическим обследованиям с целью проведения мониторинга 
обоснованности назначения санитарно-оздоровительных мероприятий для уточнения 

правомерности и целесообразности проведения таких мероприятий. По результатам 

проведения лесопатологических обследований компания в течение 5 рабочих дней 
предоставляет ФСУР «Серебряная Тайга» и WWF России акт проведенных 
лесопатологических обследований. 

4. На остальной площади аренды лесного фонда ООО «ВитаЭнерджи» в составе 

7-9, 17-28, 39-49, 64-72, 83-92, 121-126, 156-161 кварталов (зона В - Приложение 1) 
предприятие обязуется вести рубки с сохранением биологического разнообразия и 
экологических функций леса в соответствии с требованиями Национального FSC 
стандарта добровольной лесной сертификации FSC-SТD-RUS-02.2-2021 

5. Фонд «Серебряная тайга» обязуется при поддержке ООО «ВитаЭнерджи» 
разработать схему экологического каркаса для территории аренды ООО «ВитаЭнерджи» в 

зоне В на основе наилучшей доступной информации при планировании и осуществлении 
устойчивого лесопользования до 31.12.2022. 



5. Решение о сохранении технологии рубок по стандарту FSC-SТD-RUS-O2.2-2021 или 

внедрении экологического каркаса в зоне В принимается сторонами не позднее 31 .12.2023 
года. Утверждение конфигурации и режима экологического каркаса зоны В, указанных в 

п. 5 настоящего Соглашения, оформляется дополнительным соглашением. ·· 

6. При выявлении новых высоких природоохранных ценностей на территории 

арендованной ООО «ВитаЭнерджи», Стороны путем дополнительных переговоров могут 

выделить новые элементы экологического каркаса, для чего одна Сторона информирует 

другую о наличии высоких природоохранных ценностей на территории арендь1 и 

источниках получения информации о них. 

7. Стороны в целях реализации настоящего Соглашения договорились по запросу 

информировать друг друга: 

- о новых выявленных местах обитания редких исчезающих видов флоры и фауны 

на территории, находящейся в управлении ООО «ВитаЭнерджи», с привязкой на 

местности (точки координат); 

- о характеристИI<ах лесных насаждений, использования лесов, лесохозяйственных 

мероприятиях и о планах освоения лесного фонда. 

8. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и 
закточается на неопределенный срок. Каждая из Сторон вправе в любое время 

расторгнуть настоящее Соглашение при условии письменного уведомления об этом 

другой Стороны не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения. 

9. Соглашение подписано всеми сторонами и составлено в 3 (трёх) оригинальных 
экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

1 О. Карта-схема расположения участков зоны строгой охраны лесного фонда в 
границах лесной аренды ООО «ВитаЭнерджи», представленная в Приложении 1 является 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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