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ООО "Карелия Палп" 

начальнику управления лесоснабжения 

С.В. Петрову 

 

В ответ на ваши запросы №162-13/Л от 23.09.2013 и №179-13/Л от 02.12.2013 о 

предоставлении информации о деятельности предприятий - заготовителей еловых балансов -  

ООО "Лесма", ООО "Аргус Онего", ООО "Суоярвский леспромхоз", ООО "Поросозеро", ОАО 

"Кондопожский ЛПХ", ООО "ЛесЭко Норд", ЗАО "Ладвинский леспромхоз" сообщаем 

следующее. 

Для выполнения требований стандарта FSC по поставкам контролируемой древесины 

ООО "Карелия Палп" в том числе должно исключить поставки древесины, заготовленной в 

лесах, где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе 

лесопользования. 

В Республике Карелия на сегодняшний день выявлены следующие типы лесов высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ): 

 планируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ)
1
; 

 прочие типы ЛВПЦ, в том числе природные территории (в том числе малонарушенные 

лесные массивы), выявленные в результате "Сохранение ценных природных территорий 

Северо-Запада России..."
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Таким образом, в отношении планируемых ООПТ необходимо исключить поставки 

древесины от тех предприятий, которые имеют в своей аренде планируемые ООПТ, но не 

имеют позиции по их сохранению (моратории, соглашения с заинтересованными сторонами 

или др.), т.к. вы подвергаетесь риску приобретения древесины, заготовленной в лесах 

высокой природоохранной ценности. 

В отношении перечисленных вами предприятий можем сообщить следующее. 

Планируемые ООПТ расположены в аренде ООО "Суоярвский леспромхоз" (планируемый 

ландшафтный заказник "Лапинйоки") и  ООО "Поросозеро" (планируемый ландшафтный 

заказник "Койтайоки"). ООО "Поросозеро" оформило позицию по сохранению планируемой 

                                            
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. 
2
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. 
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 
 

http://gov.karelia.ru/gov/Power/Committee/Build/Plan/index.html
http://spok-karelia.ru/2012/06/news/2870/
http://gis.transparentworld.ru/northwestks/
http://www.tworld.info/ru/environment/oopt/regional/gap/


ООПТ, находящейся в аренде (протокол согласования вопросов охраны ООПТ также размещен 

на сайте МРОО "СПОК" http://spok-karelia.ru/?id=252). ООО "Суоярвский леспромхоз", по 

нашим данным, не имеет позиции по сохранению планируемой ООПТ. 

В соответствии с требованиями стандарта FSC на лесоуправление (FM) предприятиям-

держателям такого сертификата необходимо выявлять и сохранять также другие типы ЛВПЦ, 

кроме планируемых ООПТ. Такими ЛВПЦ являются природные территории (в том числе 

малонарушенные лесные массивы), выявленные в результате "Сохранение ценных..."
3
, если 

предприятием не предоставлены иные данные (результаты обследований и т.п.) о том, что эти 

территории не являются ЛВПЦ.  Информация о расположении данных ЛВПЦ на поквартальном 

уровне находится в открытом доступе (http://gis.transparentworld.ru/northwestks/), а также может 

быть подготовлена нашей организацией по запросу. Из перечисленных вами предприятий 

малонарушенные лесные массивы расположены в аренде ООО "Лесма", ООО "Аргус Онего", 

ООО "Поросозеро", ОАО "Кондопожский ЛПХ". 

Таким образом, для выполнения требований стандарта сертификации по поставкам 

контролируемой древесины необходимо также исключить поставку древесины из других типов 

ЛВПЦ от предприятий-держателей сертификата FSC на лесоуправление (FM), проверяя 

позиции предприятий по сохранению данных ценных территорий. В отношении других 

предприятий, не являющихся держателями сертификата FSC  на лесоуправление (FM), 

предлагается оценить риски и сформировать позицию по покупке древесины на ваше 

усмотрение. 

 

 

 

 

 

руководитель  Лесного отдела МРОО "СПОК" 

А.В.Лычагина 
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 там же. 


