
Протокол встречи 
Тема: обсуждение обращения ОАО «Инвестлеспром» (БЕ Карелия) №1457 от 07.11.2011г. 

по возобновлению рубок на Заонежском полуострове 
 
16 ноября 2011 г.        г.Петрозаводск 
 
Участники: Кулахметов А.Б. (ОАО «Инвестлеспром»), Рыбалко Д.В. (ОАО 
«Инвестлеспром»), Марковский А.В. (РОО «СПОК») 
 
Рыбалко Д.В.: Предприятие объявило мораторий на лесозаготовки и прочую 
лесохозяйственную деятельность с 01.01.2011. За истекший период предприятие не 
проводило лесозаготовок на территории планируемой ООПТ «Заонежский» и призывало 
науку, общественность и правительство Республики Карелия содействовать решению 
проблемы с мораторием на лесозаготовки на территории планируемой ООПТ. 
 
Марковский А.В.: За период 2010-2011 гг. проведены две экспедиции с обследованием 
определенных участков территории планируемой ООПТ «Заонежский». Собран материал, 
позволяющий предварительно выявить наиболее ценные территории. Так же начат 
переговорный процесс с местными администрациями Толвуйского сельского поселения 
(СП),  Шуньгского СП и Великогубского СП по вопросу создания новой ООПТ. 
Информация по планируемой ООПТ доведена до местных администраций и 
распространена среди местного населения. Начат процесс сбора  предложения по 
зонированию территории планируемой ООПТ. 
 
Кулахметов А.Б.: предприятие холдинга не может вести лесозаготовки на обсуждаемой 
территории планируемой ООПТ и несет прямые и косвенные убытки. Предлагаем 
определить на 2012 год территории, где возможно вести лесозаготовки на территории 
планируемой ООПТ. В это время СПОК и другие заинтересованные стороны могут 
продолжать работу над созданием ООПТ.  
 
Марковский А.В.: за последнее время ОАО «Инвестлеспром» не приложил сил для 
выявления ЛВПЦ на территории планируемой ООПТ. В наших исследованиях выделены 
ЛВПЦ там, где работал  СПОК. Предлагаем совместно содействовать выявлению и 
сохранению ЛВПЦ, выбору мест для ведения лесозаготовительной деятельности на 
данной территории и, в целом, созданию ООПТ.  
 
Кулахметов А.Б.: Предприятие не готово заниматься благотворительностью, не ведя 
лесозаготовок на территории аренды или участвуя в процессе создания ООПТ 
«Заонежский». Мы готовы сейчас согласовать с вами территории рубок на ближайший 
2012 год. И если будет создана ООПТ – то следовать тем правилам и ограничениям, 
которые там будут установлены. Если будет решено, что ООПТ не будет создана, то мы 
будем и дальше заниматься лесозаготовками согласно действующему законодательству.   
 
Марковский А.В.: На сегодня нам известно расположение ЛВПЦ (малонарушенных лесов) 
только в тех частях планируемого ООПТ, где СПОК проводил исследования не имея 
данных о планах ОАО «Инвестлеспром». В  связи с этим сейчас невозможно однозначно 
сказать, где в указанных вами кварталах и выделах нет ЛВПЦ. Это требует времени и 
исследований.  
 
Марковский А.В. 
Директор РОО «СПОК» 

Кулахметов А.Б. 
ОАО «Инвестлеспром» 

 


