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В ответ на Ваш запрос №23-0115/15 от 12.12.2014 г. о предоставлении информации о 

деятельности предприятий - поставщиков ЗАО "Соломенский лесозавод" - сообщаем 
следующее. 

Для выполнения требований стандартов Лесного попечительского совета (FSC) по 
цепочке поставок и контролируемой древесине ЗАО "Соломенский лесозавод" необходимо 
исключить заготовку и приобретение древесины из лесов, имеющих высокую природоохранную 
ценность (ЛВПЦ). 

На сегодняшний день для всей территории Республики Карелия выявлены следующие 
ЛВПЦ: планируемые особо охраняемые природные территории1 (ООПТ) и ценные природные 
территории (в т.ч. малонарушенные лесные массивы), выявленные в результате проекта  
"Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России..." 2. В соответствии с 
требованиями стандарта FSC на лесоуправление (FM) предприятия-держатели такого 
сертификата должны выявлять и сохранять различные типы ЛВПЦ - как планируемые ООПТ, 
так и другие типы ЛВПЦ.  

Чтобы минимизировать риски поставки древесины из ЛВПЦ, мы рекомендуем ЗАО 
"Соломенский лесозавод" исключить поставки от тех предприятий, которые имеют в 
своей аренде выявленные ЛВПЦ, но до сих пор не сформировали позицию по их 
сохранению (моратории, соглашения с заинтересованными сторонами и т.п.). 

В отношении предприятий-арендаторов лесного фонда, перечисленных в Вашем запросе 
(ООО "Северторг", ЗАО "Лесма", ОАО "ЛХК "Кареллеспром", ОАО "Кондопожский ЛПХ", ЗАО 
"Запкареллес"), сообщаем следующее. 

ООО "Северторг" имеет в своей аренде планируемую ООПТ зоологический заказник 
"Корбозерский" (квартала 77, 78 Колодозерского лесничества по лесоустройству). МРОО 
"СПОК" не известно о позиции предприятия по сохранению данной ООПТ. Возможный режим 

                                            
1 Согласно "Схеме территориального планирования Республики Карелия" (далее СТП РК). Была 
утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П. Постановлением 
Правительства РК от 22 марта 2012 г. № 89-П в СТП РК были внесены изменения.  
http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Build/Plan/index.html 
http://spok-karelia.ru/2012/06/news/2870/ 
А также другим нормативно-правовым документам, регламентирующим создание в республике ООПТ. 
2Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети 
ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии, Санкт-
Петербурга / Коллектив авторов. Под ред. К. Н. Кобякова. СПб., 2011. 504 с. 
Интерактивная карта / Прозрачный мир. http://gis.transparentworld.ru/gapnw/  
http://gis.transparentworld.ru/northwestks/— русская версия с топографической подложкой 
http://www.tworld.info/ru/environment/oopt/regional/gap/— страница публикации с возможностью загрузки 
файла в формате PDF 
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хозяйственного использования данной ООПТ и наличие соглашений с заинтересованными 
сторонами необходимо уточнить в Институте Биологии Карельского научного центра РАН. 

В аренде предприятия ЗАО "Лесма" нет планируемых ООПТ, однако расположены 
малонарушенные лесные массивы, выявленные в результате проекта "Сохранение ценных 
природных территорий..., 2011 г." Предприятие не заявляло свою позицию по сохранению и 
использованию данных участков.  

ОАО "ЛХК "Кареллеспром" сформировало позицию по сохранению всех планируемых 
ООПТ, находящихся в аренде, - между предприятием и МРОО "СПОК" есть соглашения   (см. 
Приложение 1). В настоящее время между МРОО "СПОК" и предприятием ведутся переговоры 
по вопросам согласования окончательных границ планируемого заказника "Река Пяльма" в 
аренде ОАО "ЛХК "Кареллеспром"". В аренде предприятия за пределами планируемых ООПТ 
также расположены малонарушенные лесные массивы, выявленные в результате проекта 
"Сохранение ценных природных территорий..., 2011 г.". Предприятие не заявляло свою 
позицию по сохранению и использованию данных участков. 

В аренде ОАО "Кондопожский ЛПХ" нет планируемых ООПТ, однако расположены 
малонарушенные лесные массивы, выявленные в результате проекта "Сохранение ценных 
природных территорий..., 2011 г." Предприятие не заявляло свою позицию по сохранению и 
использованию данных участков. 

Предприятие ЗАО "Запкареллес" имеет в своей аренде планируемые ООПТ и 
сформировало позицию по их сохранению - между предприятием и МРОО "СПОК" есть 
соглашения (см. Приложение 2). Также в аренде предприятия расположены малонарушенные 
лесные массивы, выявленные в результате проекта "Сохранение ценных природных 
территорий..., 2011 г."  В соответствием с действующим соглашением с МРОО "СПОК" (от 
5.03.2014 г.) ЗАО "Запкареллес" до 15.06.2014 г. должно было провести работы для уточнения 
границ и ценности данных территорий и сформировать позицию по их сохранению. В 
настоящее время МРОО "СПОК" не известно о результатах данных работ.   

Данные о расположении в Республике Карелия на квартальном уровне планируемых 
ООПТ и малонарушенных лесных массивов, выявленных в результате проекта "Сохранение 
ценных природных территорий..., 2011 г." можно посмотреть на интерактивной карте - 
http://gis.transparentworld.ru/gapnw/. Информация о расположении этих территорий на 
квартальном уровне в аренде конкретных предприятий может быть подготовлена МРОО 
"СПОК" по отдельному запросу. 

 
Приложения: 
1. Протоколы согласования вопросов охраны и использования планируемых ООПТ в 

аренде ОАО "ЛХК "Кареллеспром" от 12.07.2008 г., 14.07.2008 г., 21.01.2014 г. 
2. Протоколы согласования вопросов охраны и использования планируемых ООПТ и 

других ЛВПЦ в аренде ЗАО "Запкареллес" от 24.01.2011 г.05.03.2014 г. и  
 

 

 

руководитель  Лесного отдела МРОО "СПОК" 
О. В. Ильина 
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