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ООО «Агроводснаб» 

ОАО «ЛХК «Кареллеспром»  
 

Уважаемые арендаторы лесного фонда! 
 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии со Схемой территориального 
планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства РК от 6 
июля 2007 г. № 102-П (в редакции Постановления Правительства РК от 22 марта 2012 г. № 89-
П) на территории Заонежского полуострова планируется создание особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ): природного парка «Заонежский» и ландшафтного заказника 
«Заонежский». Данные территории включают в себя естественные природные экосистемы, 
мало затронутые деятельностью человека, а также являются местом концентрации видов, 
занесенных в Красные книги России и Карелии, которые подлежат охране согласно ФЗ «Об 
охране окружающей среды». Также на территории Заонежского полуострова сконцентрировано 
большое количество культурных и туристических объектов. Данные об известных ценных 
природных и антропогенных объектах приведены на карто-схеме в Приложении 2. Кроме того, 
согласно принципам и критериям Лесного Попечительского Совета (ЛПС, Forest Stewardship 
Council – 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. 

В ближайшее время Министерство по природопользованию и экологии Республики  
Карелия совместно с Дирекцией по особо охраняемым природным территориям Республики 
Карелия планирует организовать работы с целью подготовки материалов комплексного 
экологического обследования территории Заонежского полуострова, обосновывающие 
придание этой территории правового статуса ООПТ. 

В связи с этим просим вас: 
1. Исключить рубки в наиболее ценных участках планируемых ООПТ – массивах 

малонарушенных лесов (см. Приложение 2). 

2. Арендаторам, ведущим экологически ответственное, устойчивое 
лесопользование, в т.ч. согласно принципам и критериям FSC, необходимо 
исключить угрозу вырубки всех типов лесов высокой природоохранной ценности 
(ЛВПЦ ) на территории своей аренды. 

 
Приложение 1 – Карта-схема «Арендаторы лесного фонда в границах планируемых 

особо охраняемых природных территорий Заонежского полуострова». 
Приложение 2 – Карта-схема «Выявленные ценные природные и культурные объекты на 

территории Заонежского полуострова». 
 

 

С уважением, 
Ольга Ильина 

руководитель Лесного отдела РОО «СПОК» 
 

 


