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Уважаемый Александр Владимирович! 

В опубликованном рейтинге экологической ответственности арендаторов-

лесопользователей Республики Карелия, подготовленном Региональной общественной 

карельской природоохранной организацией «СПОК» от 12 мая 2010 года
1
, в группу С

2
 попали 

предприятия лесопромышленного холдинга ЗАО «Инвестлеспром»
3
 - Медвежьегорский ЛПХ 

и Костомукшский ЛПХ.  

Информируем Вас, что на территории аренды ООО «Медвежьегорский ЛПХ» заготовку 

древесины ведет генеральный подрядчик – оператор лесоуправления ООО «Северная 

лесозаготовительная компания», имеющая FSC  сертификат цепочки поставок и 

контролируемой древесины (SW-COC/CW-004468). На лесных участках, арендуемых ООО 

«Костомукшский ЛПХ» единственным лесозаготовителем является сертифицированный 

подрядчик ООО «Сведвуд-Карелия»
4
.  

В соответствии с Политиками ответственного лесоуправления и лесообеспечения ЗАО 

«Инвестлеспром» и ООО «Северная ЛЗК»
5
, а также стандартами добровольной лесной 

сертификации FSC, 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; выявлять и поддерживать леса, 

                                                 
1
 http://spok-karelia.ru/2010/05/news/1472/#more-1472 

2
 Группа С. Арендаторы, имеющие в своей аренде планируемые ООПТ и не оформившие позицию по 

их сохранению или проводящие в них лесозаготовки. В группу С также включены арендаторы, 

оформившие позицию по сохранению части планируемых ООПТ, но находящиеся в конфликте по 

другим планируемым ООПТ. 
3
 держатель FSC сертификата SGS-COC/CW-005440 

4
 держатель FSC сертификата SW-FM/COC-002041 
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имеющие высокие природоохранные ценности; внедрять эффективную систему управления 

ими (учет, режим пользования, охрану, мониторинг); Выявлять и сохранять места обитания 

редких и уязвимых видов флоры и фауны, ключевые биотопы и природные объекты, 

являющиеся элементами биоразнообразия лесных экосистем.  

Сообщаем Вам, что предприятия холдинга Инвестлеспром и их подрядчики в Карелии 

не ведут лесозаготовки на территории существующих и планируемых ООПТ, согласно  

Постановлению Правительства РК от 06.07.2007 № 102-П «Об утверждении Схемы 

территориального планирования Республики Карелия», в том числе расположенных на 

арендуемых участках Медвежьегорского и Костомукшского леспромхозов.  Кроме того, 

предприятия ООО «Медвежьегорский ЛПХ» и ООО «Костомукшский ЛПХ» находятся в 

процессе сертификации лесоуправления, выполняя требования Российского национального 

стандарта добровольной лесной сертификации по схеме FSC. 

 

 

 

 

Руководитель направления сертификации 

ЗАО "Инвестлеспром"             О. А. Конюшатов 

                                               


