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Начальнику отдела лесоснабжения 
ООО «РК-Гранд» 
Махониной М.В.  

 
Уважаемая Мария Витальевна! 

 
На Ваш запрос от 19.05.2015 г. сообщаем следующее. 
Экологический рейтинг лесозаготовительных предприятий доступен на сайте СПОК по 

состоянию на 2013 г. http://spok-karelia.ru/?id=239. Обновление рейтинга планируется в 
ближайшее время. 

Справка о планируемых и существующих особо охраняемых природных территориях 
Карелии и малонарушенных лесах по состоянию на 01.09.2014 г. доступна на сайте СПОК 
http://spok-karelia.ru/?id=522. Карта существующих и планируемых особо охраняемых территорий 
доступна здесь http://spok-karelia.ru/?id=200.  

По поставщикам лесопродукции можем сообщить следующее: 
1. ЗАО «Запкареллес»: в кварталах 66, 72, 94, 118, 147, 209, 230 Райконкосского уч. 

л-ва Сортавальского центрального л-ва по нашим данным ЛВПЦ не выявлено. 
2. ЗАО «Кей Форест»: в кварталах 28 и 66 Хелюльского уч. л-ва Сортавальского 

центрального л-ва по нашим данным ЛВПЦ не выявлено. В квартале 8 данного 
лесничества выявлен ценный биотоп «ущелья и скальные стенки, глубоко 
врезанные долины рек, овраги, обрывы» по данным ГЭП-анализа1. 

3. ОАО «Кондопожское ЛПХ», Кондопожское центральное л-во: в квартале 144 
Гирвасского уч. л-ва по нашим данным ЛВПЦ не выявлено. В квартале 74 
Линдозерского уч. л-ва расположен массив малонарушенных лесов, выявленный 
по результатам ГЭП-анализа. 

4. ООО «Лесник» арендует участки лесного фонда в Ленинградской области. Наша 
организация не располагает информацией для соотнесения выявленных ЛВПЦ с 
квартальной сетью Ленинградской области. 

5. ООО «Олонецкое ЛПХ»: в квартале 49 Тулокского уч. л-ва Олонецкого 
центрального л-ва по нашим данным ЛВПЦ не выявлено. В квартале 72 данного 
уч. л-ва выявлен ценный биотоп «ущелья и скальные стенки, глубоко врезанные 
долины рек, овраги, обрывы» по данным ГЭП-анализа. 

6. ООО «Питкярантское ЛПХ», Питкярантское центральное л-во: в 
квартале 63 Импилахтинского уч. л-ва по нашим данным ЛВПЦ не выявлено. В 
квартале 136 Салминского уч. л-ва выявлен выявлен ценный биотоп «долины 
мелких рек и речек, лога, временные водотоки» по данным ГЭП-анализа. Кроме 
того, часть арендной территории ООО «Питкярантское ЛПХ» находится в пределах 
создаваемого национального парка «Ладожские шхеры». По имеющейся у нас 

                                                 
1 Сохранение 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. 
Публикация - http://spok-karelia.ru/?id=203 
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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информации, ООО «Питкярантское ЛПХ» не стало заключать мировое соглашение 
с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия об 
исключении территории планируемого парка из своей аренды. Министерство 
выиграло дело об изъятии этого участка из аренды, и суд  в апелляционной 
инстанции. Однако предприятия может обжаловать это решение. В связи с этим 
мы считаем, что деятельность ООО «Питкярантское ЛПХ» в целом противоречит 
принципам устойчивого лесоуправления по стандартам FSC и создает прямую 
(лесозаготовки) и косвенную (увеличение сроков создания парка) угрозу высоким 
природоохранным ценностям. 

 

 

С уважением, 
Ольга Ильина 

руководитель Лесного отдела 
МРОО «СПОК» 

 
 

 


