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№ 101/04 от 28.11.2013 
 

Министру по природопользованию и экологии Республики Карелия 
Чикалюку В.Ф. 

 
Копия: ООО "Инновационная промышленная группа" 

Балашову И.А. 
 

Копия: Главе Беломорского городского поселения 

Савельеву И.Л. 
 

Копия: Главе Сосновецкого сельского поселения 

Кудрявой Л.Б. 

 

Уважаемый Виктор Федорович! 

 

Просим разъяснить позицию Министерства по природопользованию и экологии  Республики 

Карелия, а также предоставить материалы по вопросу планируемого строительства ООО 

"Инновационная промышленная группа" нефтеперерабатывающего завода в 27 квартале Беломорского 

участкового лесничества.  

Данное обращение основано на следующем: 

В соответствии с действующей "Схемой территориального планирования Республики Карелия" 

(утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. №102-П, с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Республики Карелия от 22.03.2012 № 89-П) в 27 квартале Беломорского 

участкового лесничества Беломорского центрального лесничества запланировано создание 

ландшафтного заказника "Шуйский". По информации, полученной от ООО "Инновационная 

промышленная группа", 25.11.2013 г. должны были состояться публичные слушания по вопросу 

внесения изменений в Генеральный план Сосновецкого сельского поселения в связи с планируемым 

строительством НПЗ. Из материалов о проведении публичных слушаний, размещенных в газете 

"Беломорская трибуна" (№43 от 31.10.2013), не ясно, где конкретно планируется строительство завода в 

27 квартале Беломорского лесничества, какой объект и на какой площади планируется построить. 

В границах планируемого заказника "Шуйский" расположены малонарушенные лесные массивы - 

естественные природные экосистемы, мало затронутые хозяйственной деятельностью человека, 

которые являются приоритетными для сохранения в соответствии с ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Такие территории являются местообитаниями редких и исчезающих видов растений и животных, в т.ч. 

занесенных в Красную книгу РФ. Заказник "Шуйский" планируется к созданию для сохранения 

уникальных природных комплексов и объектов, биологического разнообразия, сохранения территорий 

для охоты, рыболовства, сбора грибов, ягод и прочих пользований недревесными продуктами леса, а 

также для развития экологического туризма. 

В связи с этим, считаем нецелесообразным планирование строительства до проведения 

исследований по уточнению границ ценных природных объектов и режима их возможного 

хозяйственного использования. 

 

 

 

руководитель  Лесного отдела МРОО "СПОК" 
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