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№ 100/04 от 14.11.2013 

 
 

Открытое обращение к ОАО "ЛХК "Кареллеспром", ЗАО "Запкареллес" и покупателям 

древесины, заготовленной данными предприятиями, в связи с ведением ими хозяйственной 

деятельности в планируемых особо охраняемых природных территориях (ООПТ)  

Республики Карелия  

 

Просим: 

 Предприятия ОАО "ЛХК "Кареллеспром", ЗАО "Запкареллес" исключить рубки в 

планируемых ООПТ до уточнения границ ценных природных территорий и их 

возможного хозяйственного использования; 

 Покупателей древесины, заготовленной  ОАО "ЛХК "Кареллеспром" и ЗАО 

"Запкареллес", приостановить закупку у данных предприятий до остановки рубок в 

планируемых ООПТ и оформления позиции по их сохранению. В настоящее время вы 

рискуете приобрести древесину, заготовленную в лесах высокой природоохранной 

ценности. 

 

Данное обращение основано на следующем: 

В октябре текущего года организацией "СПОК" была проведена выборочная полевая 

проверка деятельности арендаторов лесного фонда в рамках ежегодного независимого 

мониторинга лесохозяйственной деятельности предприятий и содействия сохранению ценных 

лесов. В результате проверки подтвердились факты ведения лесозаготовок в планируемых 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ) - ландшафтных заказниках "Река Пяльма" 

(Пудожский р-н) и "Малонарушенные леса Суйстама" (Суоярвский р-н) -  предприятиями ОАО 

"ЛХК "Кареллеспром" и ЗАО "Запкареллес" соответственно.  Рубки в этих планируемых ООПТ 

были обнаружены ранее с помощью методов дистанционного мониторинга (в т.ч. при 

поддержке НП "Прозрачный мир").  

Ландшафтные заказники "Река Пяльма" и "Малонарушенные леса Суйстама" 

запланированы к созданию, согласно "Схеме территориального планирования Республики 

Карелия"
1
 (принята 06.07.2007, с изменениями от 22.03.2012). Данные территории включают в 

себя естественные природные экосистемы, мало затронутые хозяйственной деятельностью 

человека (в т.ч. малонарушенные леса), а также являются местом концентрации видов, 

занесенных в Красные книги России и Карелии, которые подлежат охране согласно ФЗ "Об 

охране окружающей среды". Кроме того,  согласно принципам и критериям Лесного 

Попечительского Совета (FSC), территории планируемых ООПТ относятся к лесам высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ). Древесина из них не может быть заготовлена или продана 

предприятиям, имеющим сертификаты FSC на лесоуправление или цепочку поставок. 

                                            
1
 http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Build/Plan/index.html 
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Предприятием ЗАО "Запкареллес" 24.01.2011 г. был подписан протокол согласования 

вопросов охраны и использования ЛВПЦ в планируемых ООПТ на территории своей аренды. 

Согласно этому документу,  в том числе в границах заказника "Малонарушенные леса 

Суйстама" предприятие обязалось не вести хозяйственную деятельность до конца срока аренды. 

Таким образом, полевая проверка подтвердила, что предприятие нарушило собственный 

добровольный мораторий. Предприятие ОАО "ЛХК "Кареллеспром" до сих пор не имеет 

позиции по вопросам охраны и использования планируемого заказника "Река Пяльма". 

 

 

 

руководитель  Лесного отдела МРОО "СПОК" 
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