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Жалоба 

МРОО «СПОК» считает, что деятельность предприятий холдинга 

«Инвестлеспром» в Карелии не соответствует принципам и критериям FSC в части 

сохранения ЛВПЦ. Наше заявление основано на нижеследующем. 

Согласно Индикаторам 9.2.2 и 9.2.3 выделение и определение мер охраны ЛВПЦ 

должно быть реализовано с участием заинтересованных сторон. Однако представители 

холдинга 06.02.2014 г. отменили все ранее достигнутые с нашей организацией 

договоренности (см. Приложение 1). По результатам дальнейших переговоров никаких 

договоренностей не достигнуто (Приложение 2 и 3). При этом представители холдинга 

требуют от заинтересованных сторон детальной информации о выявленных ЛВПЦ, сами 

при этом подобных исследований не организуют. В то время как выявление и сохранение 

ЛВПЦ является обязанностью арендатора, которую он возложил на себя, когда заявил о 

переходе к устойчивому лесопользованию и следованию требованиям добровольной 

лесной сертификации по системе FSC. В то же время предприятия холдинга 

самостоятельно (без согласования с заинтересованными сторонами) решают, какие 

участки выявленных другими сторонами ЛВПЦ они будут сохранять, а какие рубить. 

МРОО «СПОК» считает, что если между предприятием и заинтересованными 

сторонами нет подтвержденного согласия об уточнении границ и режима использования 

выявленных ЛВПЦ (в частности, планируемых особо охраняемых природных территорий 

– ООПТ), то предприятию необходимо руководствоваться границами, определенными при 

выявлении этих ЛВПЦ (в отношении  планируемых ООПТ - Схемой территориального 

планирования Республики Карелия (далее СТП РК, утверждена Постановлением 

Правительства РК от 06.07.2007 № 102-П, в ред. Постановления Правительства РК от 

22.03.2012 года №89-П). Также, если предприятие не принимает к сохранению  ЛВПЦ, 

предложенные другими заинтересованными сторонами, то ему необходимо обосновать 

возможность заготовки леса на этих участках (например, доказать отсутствие ВПЦ) до 

рубки. 

ООО «Медвежьегорский ЛПХ» вел заготовку древесины в течение лета 2014 г. (и 

ранее, часть эпизодов разбиралась с участием аудиторов) на территории планируемого 

природного парка «Заонежский» (согласно СТП РК), например, в кв. 34, 54, 79 



Великонивского участкового лесничества – см. Схему 1. При этом предприятие не 

подтвердило сохранение известных наиболее ценных участков внутри планируемой 

ООПТ. В Плане лесоуправления ограничения на хозяйственную деятельность на данной 

планируемой ООПТ не определены. 

На территории планируемого заказника «Тулос» (согласно СТП РК) ОАО 

«Лендерский леспромхоз» вел заготовку древесины в кв. 54 Тулосского участкового 

лесничества см. Схему 2. При этом в Плане лесоуправления указан временный запрет на 

лесозаготовки до установления окончательных границ. 

 ООО «Костомукшский ЛПХ» проводит лесозаготовки в ценных лесах, 

выявленных в результате ГЭП-анализа1, не обращаясь к заинтересованным сторонам и 

не проводя собственных обследований на предмет наличия/отсутствия ВПЦ. Например, 

рубки 2013-2014 гг. в малонарушенном лесном массиве в 9, 10, 11 кв. Ладвозерского 

участкового лесничества – см. Схему 3.  

ОАО «Муезерский ЛПХ» проводит лесозаготовки в ценных лесах, выявленных в 

результате ГЭП-анализа, не обращаясь к заинтересованным сторонам и не проводя 

собственных обследований на предмет наличия/отсутствия ВПЦ. Например, рубки 2013-

2014 гг. в малонарушенном лесном массиве в 3, 12, 13 кв. Ребольского лесничества (по 

лесоустройству) – см. Схему 4. Также предприятие ведет заготовку древесины в 

планируемых ООПТ согласно протоколу (Приложение 4), у которого истек срок действия и 

предприятие отозвало от него свои подписи. А именно в 1 и 2 кв. Емельяновского 

лесничества (по лесоустройству) планируемом расширении заказника «Юдальский» - см. 

Схему 5. В Плане лесоуправления предприятия указаны уточненные границы этой ООПТ 

согласно протоколу со СПОК, от которого предприятие отозвало свою подпись. 

Таким образом, предприятия холдинга «Инвестлеспром» игнорируют требования 

FSC по выделению и сохранению ЛВПЦ, а также требование об участии в этом процессе 

заинтересованных сторон. Предприятия холдинга не организуют сами и не принимают во 

внимание результаты работ других организаций по выявлению ЛВПЦ. Указание 

территории в качестве ЛВЦП в Плане лесоуправления предприятий не гарантирует 

сохранения включенных ВПЦ. 
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