
Мораторное соглашение по сохранению 
малонаруwенных лесных территорий и массивов 
между Группой Монди и неправительственными 

природоохранными организациями 

01 октября 2017 года 

Генеральный директор АО «Монди СЛПК» Клаус 
Херберт Пеллер и Руководитель по устойчивому 
развитию Группы Mondi Глэдис Нэйлор (далее Mondi) 
с одной стороны, 

Директор фонда содействия устойчивому развитию 
«Серебряная тайга» Юрий Паутов и Руководитель 
лесной программы WWF России Николай Шматков 
(далее НПО) с другой стороны заключили настоящее 
Мораторное соглашение о нижеследующем: 

1.Преамбула: 

Сохранение последних нетронутых участков дикой 
природы признано приоритетной задачей в сфере 
окружающей среды во всем мире. В начале 2000 года 
были опубликованы карты сохранившихся крупных 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ) с 
площадью более 50 ООО га на европейском Севере 
России. Согласно Принципам и Критериям 
международной добровольной лесной сертификации 
по системе FSC, этим лесам был присвоен статус 
лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ). В 
то же время данные лесные территории остаются 

важным ресурсом для поддержания и развития 

лесной промышленности региона . Это послужило 
источником противоречия между сохранением МЛТ и 
развитием лесопромышленной отрасли, являющейся 
одним из главных источников социально

экономического благополучия лесных районов. Для 
поиска компромисса между сохранением МЛТ и их 
лесопромышленным использованием фонд 
«Серебряная тайга» предложил использовать «метод 
светофора», согласно которому на ландшафтной 
основе выделялись крупные нефрагментированные 
ядра МЛТ, представляющие наибольшую 

экологическую и ландшафтную ценность . 
Предлагалось исключить их из любых форм 
лесопользования. На остальной части территории 
МЛТ допускалось проведение рубок с сохранением 
биоразнообразия лесов. 

С 2008 года фонд «Серебряная тайга» при поддержке 
Mondi реализует проект «Леса высокой 
природоохранной ценности», целью которого 
является поиск и достижение компромиссных 

решений по сохранению и устойчивому управлению 
МЛТ в приоритетных районах Республики Коми, а 
также обмен опытом с соседней Архангельской 
областью. 

В рамках этого проекта проведена инвентаризация 
малонарушенных лесных территорий (МЛТ), также 
охватив малонарушенные лесные массивы (МЛМ) с 
площадью от 1 ООО до 50 ООО га в Республике Коми и 
пограничных территориях соседних регионов 

(Архангельской области, Кировской области, 

Moratorium agreement on preservation of 
intact forest landscapes and intact forest 

areas between Mondi Group and non
governmental environmental organizations 

October 01, 2017 

Managing Director at Mondi Syktyvkar Klaus 
Peller and Group Head of SustainaЫe 
Development at Mondi Gladys Naylor 
(hereinafter Mondi) for one part, 
Director of Silver Taiga Foundation Yuri Pautov 
and Head of WWF Russia's Forest Program 
Nikolai Shmatkov (hereinafter ENGO) for the 
other part made the Moratorium agreement 
about the following: 

1.PreamЫe: 

The preservation of the last intact territories of 
wild nature is recognized worldwide as а priority 
environmental task. ln ~агlу 2000 maps of 
remaining large intact forest landscapes (IFLs) 
with size excessing 50.000 hectares were 
puЫished for the European North of Russia. 
According to the Principles and Criteria of 
international voluntary forest certification FSC 
these forests were recognized as High 
Conservation Value Forests (HCVF). At the 
same time those forest territories remain 
important resource for supporting forest industry 
of the region. This caused а conflict between 
efforts to preserve the IFLs and development of 
the timber industry, this being the main source of 
social and economic wellness in the forestry 
regions. As а way to compromise between the 
preservation of IFLs and industrial development, 
Silver Taiga Foundation offered to apply а 
"traffic light method" to define at а landscape 
level large non-fragmented cores of the IFLs 
having the highest environmental and landscape 
value. lt was proposed that these Ье excluded 
from any types of forestry activities. ln the 
remaining portions of the IFLs it was allowed to 
have logging operations with maintaining 
Ьiodiversity of forests. 

Since 2008 Silver Taiga with Mondi's support 
has been running а project "High Conservation 
Value Forests", aimed at finding suitaЫe 
solutions for conservation and sustainaЫe 
management of IFLs in the priority areas of 
Komi RepuЫic as well as sharing experience 
with the neighbored Arkhangelsk Region. 

The project fulfilled inventory of intact forest 
landscapes (IFLs) and also covered intact forest 
areas (IFAs) with size from 1.000 to 50.000 ha in 
Komi RepuЬlic and in the adjacent агеаs of the 
neighboring regions (Arkhangelsky, Kirovsky, 
Permsky). For those IFLs the most valuaЫe 
parts (cores) were identified for their exclusion 
from forest industrial use. ldentification of cores 



Пермского края). В данных МЛТ выделены наиболее 

ценные части (ядра) для исключения из 
промышленного освоения. Выделение ядер МЛТ 

проводилось на основе бассейнового подхода, при 

котором были выявлены ненарушенные водосборные 
бассейны малых и средних лесных рек. Такой подход 
позволяет сохранить все экологические и 

ландшафтные ценности территории. 

Дальнейшее согласование границ выделенных ядер 
МЛТ проходило с вовлечением широкого круга 
заинтересованных сторон на национальном и 

региональном уровнях: WWF России, Гринпис России, 
FSC России, Комитета лесов Республики Коми, 
Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Коми, Министерства 
промышленности, транспорта и энергетики 

Республики Коми, Северного государственного 
лесоустроительного предприятия (г. Вологда), 

муниципалитетов Удорского, Койгородского, 

Прилузского районов Республики Коми, 
сертифицированных лесопромышленных компаний 
региона (Монди СЛПК, Группа Илим, Карпогорылес, 
Майсклес) и других. 

В 2009 г. был основан Руководящий комитет проекта 
ЛВПЦ, который объединил представителей 

региональных органов государственной власти и 

управления (Комитет лесов, Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Министерство 

промышленности, транспорта и энергетики 

Республики Коми) и природоохранных НПО (WWF 
России, Гринпис России, FSC России). 

Рабочая группа проекта подготовила и согласовала 
ядра и экологические сети для последних 

сохранившихся МЛТ и МЛМ в зоне 

лесопромышленного освоения в Республике Коми: 

1 .1 . Южная часть региона - Койгородский и 

Прилузский муниципальные районы, на границе 
Республики Коми и Кировской области. 
В 2005 г. Фонд «Серебряная тайга» провел 
инвентаризацию последней МЛТ, 

сохранившейся на границе южной границы 

бореальных лесов (южной тайги) и обозначил 
границы ядра этой МЛТ. В процессе FSС

сертификации Койгородского и Прилузского 

лесхозов, в границах которых расположена 

данная МЛТ, было достигнуто соглашение 
между Монди СЛПК, Комитетом лесов 
Республики Коми и фондом «Серебряная тайга» 
об исключении ядра Койгородской МЛТ из 

аренды Монди СЛПК и резервировании 
территории для создания ООПТ. Впоследствии 
эта территория была одобрена Министерством 
природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации для создания Койгородского 
национального парка с 2016 г. 

1.2. Северо-западная часть региона - Удорский и 
Пинежский муниципальные районы, на границе 
Республики Коми и Архангельской области. 

was conducted based оп catchment-level 
approach focused оп identification of intact 
catchment basins of small and middle-sized 
forest rivers. Such an approach allows to 
preserve all environmental and landscape 
values of а territory. 

Further alignment of the boundaries of identified 
cores of intact forests was conducted with the 
participation of а wide range of national and 
regional stakeholders viz: WWF Russia, 
Greenpeace Russia, FSC Russia, the Forestry 
Committee of Komi RepuЫic, the Ministry of 
natural resources and environmental protection 
of Komi RepuЬlic, the Ministry of industry, 
transport and energy of Komi RepuЫic, the 
Northern state forest inventory and planning 
company (Vologda), municipalities of Udorsky, 
Koygorodsky, Priluzsky regions of Komi 
RepuЫic, certified timber companies (Mondi 
Syktyvkar, llim Group, Karpogoryles, Mayskles) 
and others. 

ln 2009 а Steering Committee was estaЫished 
to coordinate the project оп High Conservation 
Value Forests, which consisted of regional state 
authorities (the Forestry committee, the Ministry 
of natural resources and environmental 
protection, the Ministry of industry, transport and 
energy of Komi RepuЫic) and environmental 
NGOs (Greenpeace Russia, WWF Russia, FSC 
Russia). 

The project working group designed and aligned 
the cores and ecologic networks for the last 
remaining IFLs and IFAs in the forest industrial 
areas of Komi RepuЫic: 

1.1. The southern part of the region -
Koygorodsky and Priluzsky municipal areas, 
the border between Komi RepuЫic and 
Kirov Region. 
ln 2005 Silver Taiga conducted an inventory 
of the last remaining IFL оп the southern 
edge of Ьогеаl forests (southern taiga) and 
identified its согеs. Within FSC certification 
of Koygorodsky and Priluzsky Sate forestry 
units, where the IFL is located, an 
agreement was reached between Mondi 
Syktyvkar, Forestry Committee and Silver 
Taiga to exclude the саге from forest lease 
and to reserve this territory for estaЫishing а 
nature conservation protected area. 
Subsequently the estaЫishment of 
Koygorodsky National Park at this territory 
was approved Ьу the Ministry of Natural 
Resources and Environment of Russian 
Federation since 2016. 

1.2. The north-western рагt of the region -
Udorsky and Pinezhsky municipal агеаs, the 
border between Komi RepuЫic and 
Arkhangelsk Region. 
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В 2009 году фонд «Серебряная тайга» 
совместно с Архангельским проектным офисом 
WWF России выявили наиболее ценные ядра 
Карпогорской, Пысской и Тиманской МЛТ, 
расположенных на границе Удорского района 
Республики Коми, Пинежского и Лешуконского 
районов Архангельской области. Предложения 
по созданию ООПТ в этих ядрах были 
направлены в Министерство природных 
ресурсов и экологии РФ через WWF России , а в 
2010 г . они были представлены на 
Международном семинаре по сохранению МЛТ , 
организованном в Республике Коми с участием 
экспертов международной Сети высокой 
природоохранной ценности и ключевых 
природоохранных НПО . Предложения по 
созданию региональных ООПТ на основе ядер 
Карпогорской и Пысской МЛТ вошли в 
Стратегический план развития региональной 
сети ООПТ Республики Коми (на период до 2030 
г.). 

1.3. Юго-восточная часть региона - Усть-Куломский 
муниципальный район. на границе Республики 
Коми и Пермского края. 
В 2009 г. фонд «Серебряная тайга» обследовал 
и обозначил на картах ненарушенные лесные 
массивы Республики Коми. В Усть-Куломском 
муниципальном районе Республики Коми на 
границе с Пермским краем для сохранения 
выделены МЛМ, относящиеся к WWF 
Глобальным экорегионам, а именно к экорегиону 
№83 «Тайга Уральских гор» . Экологическая сеть 
для сохранения ценности этих МЛМ была 
предложена к сохранению совместно с проектом 

ПРООН-ГЭФ в 2010 г . 

2.Предмет соглашения: 

Стороны договорились о том, что признают 
выделенные в результате проекта ядра МЛМ и МЛТ 
как окончательные и не требующие принципиальных 
изменений или дополнений на ландшафтном уровне. 
Карты-схемы с границами выделенных для 
сохранения ядер МЛТ и МЛМ представлены в 
Приложении 1 к данному соглашению, а также 
доступны на веб-сайте www.hcvf.ru . 

3.Режим пользования в МЛТ: 

В границах ядер запрещена любая хозяйственная 
деятельность, включая лесозаготовку и строительство 

дорог. В случае возникновения катастрофических 
лесных пожаров или иных стихийных бедствий, 
требующих обязательного реагирования, перед 
проведением работ проводится согласование с НПО . 

В границах буферных зон вокруг ядер МЛТ 
допускается проведение сплошных рубок с 

дополнительными мерами по сохранению 

биоразнообразия. В качестве основной меры должно 

ln 2009 Silver Taiga in Komi RepuЫic 
together with WWF Russia's regional 
department in Arkhangelsk Region 
developed а map of the most valuaЫe parts 
of Pyssky, Karpogorsky and Timansky IFLs 
located in Udorsky municipal агеа of Komi 
RepuЫic and in Pinezhsky municipal агеа of 
Arkhangelsk Region . Proposals оп 
estaЫishment of officially protected areas in 
the cores were forwarded Ьу WWF Russia 
to the Ministry of Natural Resources and 
Environment of Russian Federation and 
were presented in 2010 at an lnternational 
seminar оп intact forests conservation. This 
seminar was held in Komi RepuЫic with 
participation Ьу experts from the 
international HCV Resource Network and 
key environmental NGOs. The proposals оп 
the estaЫishment of officially protected 
areas based оп Karpogorsky and Pyssky 
intact forest cores were included into the 
Strategic plan of development of а network 
of regional protected areas in Komi RepuЫic 
(until 2030). 

1.3. The south-eastern part of the region - Ust
Kulomsky municipal агеа , the border 
between Komi RepuЬlic and Perm Region. 
ln 2009 Silver Taiga made inventory and 
mapping for IFAs in Komi RepuЫic. ln Ust
Kulomsky municipal агеа of Komi RepuЫic 
at the border with Perm Region the IFAs 
were defined for conservation within the 
WWF's Global 200 ecoregion No.83 «Ural 
Mountains Taiga» . The ecologic network for 
protecting conservation values of those IFAs 
was developed within UNDP/GEF project in 
2010. 

2.Subject of the Agreement: 

The Parties have agreed that they recognize the 
cores of IFLs and IFAs identified within the 
project as finalized and not requiring major 
amendments ог additions at landscape level . 
Schematic maps with the outlined boundaries of 
the IFLs' and IFAs' cores for preservation аге 
presented in the Annex 1 to the Agreement and 
are also availaЫe at the website www.hcvf.ru . 

3.Management regime for the IFLs: 

Within the boundaries of the cores апу 
management activities are prohiblted, including 
wood harvesting and гоаd construction. ln the 
event of catastrophic forest fires or natural 
disasters requiring mandatory response, actions 
shall Ье aligned with ENGO prior to execution. 

Within buffer zones around the IFLs' cores, clear 
cutting with additional measures for Ьiodiversity 
conservation is allowed. As а main measure, it 
shall Ье ensured that the main key Ьiotopes are 
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быть обеспечено сохранение основных ключевых 
биотопов (в среднем не менее 10% от площади 
делянок) в соответствии с «Рекомендациями по 
сохранению биоразнообразия при заготовке 
древесины в Республике Коми» (Сыктывкар, 2010 г.) и 
сохранение экологического каркаса территории и 

имитация естественной динамики (преимущественно 
пожарные типы лесной динамики) в соответствии с 
«Рекомендациями по ландшафтно-экологическому 
планированию лесопользования с учетом требований 
FSC сертификации» (Сыктывкар, 2017 г.) . Границы 
буферных зон определяются как разница между 
границами МЛТ от 2013 г. и границами выделенных в 
проекте ядер. 

4.Обязательства сторон: 

Mondi обязуется: 
- соблюдать согласованный режим ядер МЛТ в 
пределах своих арендных и субарендных лесных 
участков, находящихся под управлением предприятия 

в текущий момент времени ; 

- не закупать на рынке древесину в любом виде, 
происходящую из границ согласованных ядер. В 
случае выявления факта нарушения поставщиком 
данного требования Mondi обязуется прекратить 
поставки от данного поставщика до прекращения 

нарушения режима ядер МЛТ . 

НПО обязуются: 
- продолжать работу по исследованию и мониторингу 
сохранности высокой природоохранной ценности 

согласованных ядер; 

- продолжать взаимодействие с органами 
государственной власти и управления для 
достижения официального охранного статуса для 
согласованных ядер. 

5.Срок действия соглашения: 

Данное Соглашение носит декларативный характер и 
не имеет обязательной юридической силы . 
Соглашение является бессрочным, но каждая сторона 
имеет право выйти из Соглашения предварительно 
уведомив все остальные стороны не менее чем за 30 
дней . Изменения в Соглашение могут быть внесены 

по взаимному согласию всех сторон. 

6.Подписи сторон: 

preserved ( оп average not less than 10% of the 
area of the logging sites) in accordance with the 
"Recommendations оп Ьiodiversity conservation 
during logging operations in Komi RepuЫic" 
(Syktyvkar, 201 О) and an ecologic network of 
the territory is maintained and natural dynamics 
are im itated (primarily fire types of forest 
dynamics) in accordance with the 
"Recommendations оп landscape-ecological 
forest management planning due to FSC 
certification requirements" (Syktyvkar, 2017). 
The boundaries of the buffer zones shall Ье 
identified as the difference between the 
boundaries of IFLs as of 2013 and the 
boundaries of the cores identified in the project. 

4.OЫigations of the Parties: 

Mondi shall: 
- comply with the approved regime of the IFLs' 
cores within the forest lease and sub-lease sites 
managed Ьу the company in the current moment 
of time; 
- not purchase wood in any form that originates 
from the approved core areas. Providing it is 
detected that а supplier has violated this 
requirement, Mondi shall terminate supplies 
from this supplier until violation of the regime of 
the IFLs' cores is eliminated. 

ENGO shall: 
- continue activities for research and monitoring 
of consistency and preservation of high 
conservation value of the approved cores; 
- continue interaction with government 
authorities to achieve the official protection 
status for the approved cores. 

5.Terms of agreement: 

The Agreement is declarative in nature and is 
not legally Ьinding. The Agreement is perpetual, 
but each party has right to withdraw from the 
Agreement Ьу notifying all other parties at least 
30 days in advance. The Agreement сап Ье 
amended upon mutual consent of all parties. 

6.Signatures of the Parties: 

Генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК», Клаус Херберт Пеллер /? 
Managing Director, JSC Mondi Syktyvkar, Klaus Herbert Peller <..__ ....... _~J~~-=~ ~~;;;::~s:;::::.=s~==~ 

? 
Руководитель по устойчивому развитию Группы Монди , Глэдис Нэйлор / 
Group Head of SustainaЬle Development, Gladys Naylor 

Руководитель лесной программы WWF России, Николай Шматков/ 
Head of WWF Russia's Forest Program, Nikolay Shmatkov 

Директор Фонда содействия устойчивому развитию «Серебряная тайга», Юрий Па~в / /,)А=> ::S ...._ 
Director of Silver Taiga Foundation for sustainaЫe development, Yury Pautov g,-7 
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Приложение 1 к мораторному соглашению от 01.10.2017 / 
Annex 1 to the moratorium agreement from 01.10.2017 

Обзорная ландwафтная карта / Overview landscape map: 
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Пысский МЛТ / Pyssky IFL: 
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Тиманский МЛТ / Timansky IFL 
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