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Уважаемый Юрий Николаевич!

Просим Вас отменить планы по проведению любых лесозаготовительных мероприятий и
строительства дорожной инфраструктуры на территории планируемых ООПТ на Занежском полуострове
(Медвежьегорский район).
Данная просьба основывается на следующих обстоятельствах:
- часть территории Медвежьегорского ЛПХ входит в границы планируемых ООПТ (природный парк «Заонежский»,
заказник «Заонежский») согласно Схеме территориального планирования (СТП) Республики Карелия (РК)
(утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П. с изменениями от 22 марта 2012 г. №
89-П). Данные планируемые ООПТ являются лесами высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), согласно
принципам и критериям FSC;
- в настоящее время Министерство по природопользованию и экологии (в лице БПРУ РК «Дирекция ООПТ»)
организуют работы по обследованию территории в границах данных ООПТ (прилож 1_диркц ООПТ.jpg). Так же
данная территория является пилотной в международном проекте BPAN – Barents Protected Area Network (Развитие
сети особо охраняемых природных территорий Баренцева евро-арктического орегиона) (Прилож
2_Resolution_WorkingGroup_Murmansk_27-28.3.2012.pdf), где участниками проекта является Министерство
природных ресурсов Российской Федерации и Министерство по природопользованию и экологии;
- ЗАО «Инвестлеспром» имеет «Политику ответственного лесоуправления и лесообеспечения», где говориться о
«выделении и сохранении ЛВПЦ» (Прилож 3_poll_ilp.pdf);
- в письме руководителя направления сертификации О.А.Конюшатова №111 от 17 мая 2010 года говориться, что
«… предприятия холдинга и подрядчики обязуются использовать только законные способы заготовки древесины и
требовать гарантий легальности происхождения лесопродукции от своих поставщиков и подрядчиков: не закупать
нелегально заготовленную древесину; древесину, заготовленную с нарушением традиционных или гражданских
прав; древесину, заготовленную в лесах высокой природоохранной ценности, находящихся под угрозой из-за
хозяйственной деятельности; древесину» (Прилож 4_Письмо-позиция ИЛП в СПОК по сохранению ЛВПЦ.pdf);
- на территории планируемых ООПТ на Заонежском полуострове выявлены различные типы ЛВПЦ и
местообитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и в Красную Книгу
Карелии (данные об их местоположении частично представлены в публикации «Сохранение ценных природных
территорий Северо-Запада России. Анализ репрезентативности сети особо охраняемых природных территорий
Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей, Республики Карелии и Санкт-Петербурга /
Коллектив авторов. Под.ред. Кобякова К.Н. СПб., 2011. 506 с.»)
Так же считаю необходимым сообщить Вам на Ваше заявлении (приведенное в письме №924 от 26.07.12
(Прилож 5_01.jpg) о том, что «РОО «СПОК вообще по данному вопросу решил отмолчаться и оставить письма
№1456 и №1457 от 07.11.2011 без ответа»), что реакцией СПОК была целая серия встреч с вашими
представителями Д.В.Рыбалко и А.Б.Кулахметовым в течение ноября 2011 года. Однако, итоговый протокол
(Прилож 6_2011_11_16 прткл_заонеж-1 .doc) с Вашей стороны так и не был подписан.
13 сентября 2012 г.
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