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Комментарии МРОО "СПОК" по вопросам соответствия деятельности ООО "Медвежьегорский 

ЛПХ" принципам устойчивого лесоуправления по схеме Лесного попечительского совета (FSC) 

 

В связи с проведением с 9 по 13 декабря ежегодной сертификационной оценки системы 

лесоуправления предприятия ООО "Медвежьегорский ЛПХ" сообщаем следующее. 

Считаем, что на сегодняшний день в деятельности ООО "Медвежьегорский ЛПХ" в части 

выявления и сохранения лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) и биоразнообразия есть 

следующие проблемы: 

1. Отсутствие позиции у предприятия по вопросам ведения хозяйственной деятельности, 

выявления и сохранения ЛВПЦ в границах аренды на Заонежском полуострове. 

В конце 2012 г. после проведения рубок в малонарушенных лесных массивах в границах 

планируемого природного парка "Заонежский" и получения в последствии предостережения от 

природоохранной прокуратуры РК о недопустимости нарушения законодательства при ведении 

хозяйственной деятельности, предприятие исключило арендованный лесной фонд на Заонежском 

полуострове из-под действия сертификата на лесоуправление по схеме ЛПС (FSC). В течение зимы 

2012-2013 г. длился переговорный процесс между МРОО "СПОК" и руководством холдинга 

"Инвестлеспром", в рамках которого нашей организацией предлагались в том числе пути решения 

проблемы с ведением хозяйственной деятельности на Заонежском п-ве. Предприятием предложенные 

решения приняты не были. По имеющейся у МРОО "СПОК" информации за истекший период 

предприятие не проводило лесозаготовок на Заонежском п-ве, но и позицию по ведению этой 

деятельности, выявлению и сохранению ЛВПЦ не сформировало. 

Считаем, что исключение арендованного лесного фонда на Заонежском п-ве из-под действия 

сертификата FSC и при этом отсутствие позиции по ведению там хозяйственной деятельности и 

выявлению ЛВПЦ является нарушением политики частичной сертификации, критерия 1.6.4. стандарта 

сертификата на лесоуправление, раздела 1.5 стандарта на цепочку поставок.     

2. Неполное выделение и сохранение ЛВПЦ, имеющихся в аренде, и др. (по материалам, 

размещенным в публичном доступе на http://www.investlesprom.ru - "План лесоуправления", "Отчет по 

мониторингу хозяйственной деятельности за 2012 г.", "Карта-схема ЛВПЦ"). 

К ЛВПЦ не отнесена планируемая ООПТ - охранная зона национального парка "Водлозерский", 

которая запланирована к созданию в соответствии с Концепцией развития ООПТ федерального 

значения. Ранее, в письме №324 от 24.02.2011 г. предприятие уже объявляло добровольный мораторий 

на ведение там хозяйственной деятельности до уточнения границ планируемой ООПТ и консультации с 

заинтересованными сторонами, однако в современных документах компании данная ООПТ не выделена 

как ЛВПЦ. 

У ЛВПЦ планируемая ООПТ "Расширение памятника природы "Болото Комарницкое"" в мерах 

охраны не указан запрет на хозяйственную деятельность до уточнения границ ценных территорий. 

По запросу предприятия, МРОО "СПОК" направлялись данные (письмо №039/04 от 29.04.2013 г.) о 

расположении в аренде предприятия выявленных ценных природных территорий по результатам 

проекта "Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России..." В соответствии с этими 

результатами в аренде предприятия расположены малонарушенные лесные массивы за границами 

существующих и планируемых ООПТ. В перечне выявленных ЛВПЦ предприятия указано, что в аренде 
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не выявлены такие ЛВПЦ (тип ЛВПЦ 2, малонарушенные лесные массивы, площадь 0 га в соответствии 

с актом от 25.10.2013 г.). Из документов компании не ясно, исходя из чего сделан вывод, что данных 

ценных территорий нет в аренде или что они не являются ценными. 

В большинстве ЛВПЦ-3 и частично в ЛВПЦ-4 не указаны местоположения данных ЛВПЦ 

(кварталы). 

 

Просим сообщить о принятых мерах по указанным проблемам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

руководитель  Лесного отдела МРОО "СПОК" 

А.В.Лычагина 

 

 


