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Уважаемый Александр Анатольевич! 
 

Для выполнения требований стандарта FSC по поставкам контролируемой древесины 

ОАО «Кондопога» в том числе должно исключить поставки древесины, заготовленной в лесах, 

где высокие природоохранные ценности подвергаются угрозе в процессе лесопользования. Для 

этого необходимо исключить покупку древесины из следующих источников: 

 планируемые особо охраняемые природные территории (ООПТ) согласно Схеме 

территориального планирования Карелии (с изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства РК от 22 марта 2012 г. № 89-П)1; 

 прочие типы ЛВПЦ (лесов высокой природоохранной ценности), в том числе 

природные территории (в том числе малонарушенные леса), выявленные в 

результате Анализа репрезентативности сети ООПТ2. 

По указанных в запросе предприятиям можем сообщить следующее: 

ОАО «Медвежьегорский ЛПХ» имеет сертификат FSC на лесоуправление, однако на 

сегодняшний день это предприятие отказывается ограничить рубки на территории 

планируемого природного парка «Заонежье. В то же время Постановлением Правительства РК 

от 22 марта 2012 г. № 89-П в Схему территориального планирования Карелии были внесены 

изменения, в том числе запланировано создание ландшафтного заказника «Заонежский», 

который частично находится в аренде ОАО «Медвежьегорский ЛПХ». Также в аренде 

предприятия находится территории, планируемые для расширения памятника природы 

                                                
1 Схема 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/  
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/en/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 
 



«Комарницкое» и создания  охранной зоны Водлозерского национального парка. На эти 

территории предприятием  объявлен мораторий на лесозаготовки. Кроме того, предприятием 

не выделены все типы ЛВПЦ, согласно требованиям стандарта FSC.  По данным Анализа 

репрезентативности сети ООПТ на территории аренды ОАО «Медвежьегорский ЛПХ» 

выявлены несохраненные ценные природные территории. Таким образом, на настоящий 

момент невозможно исключить возможность поставки древесины от ОАО «Медвежьегорский 

ЛПХ», заготовленной в ЛВПЦ. При этом вероятность заготовки в ЛВПЦ в связи с отказом от 

моратория в планируемых ООПТ и неполным выделением прочих типов ЛВПЦ очень высока не 

только в арендной базе ОАО «Медвежьегорский ЛПХ», но и в арендных базах других 

предприятий холдинга Инвестелеспром. 

ОАО ЛХК «Кареллеспром» имеет в своей аренде несколько планируемых ООПТ. По 

части из них (заказники "Река Пяльма" и "Янгозеро", памятник природы "Варгачное-

Корбозерское") предприятие подписало мораторий на заготовку древесины, по заказникам 

"Корбозерский" и "Заонежский", а также по ценным природным территориям, выявленным в 

результате Анализа репрезентативности сети ООПТ, предприятие свою позицию не озвучивало. 

Таким образом, на настоящий момент невозможно исключить  возможность поставки 

древесины от ОАО ЛХК «Кареллеспром», заготовленной в ЛВПЦ. 

ЗАО "Комилесзаготпром" имеет в своей аренде планируемые заказники "Тулокский" и  

"Калевальский". Кроме того, часть аренды предприятия находится в создаваемом 

национальном парке «Ладожские шхеры». Как по планируемым ООПТ, так и по ценным 

природным территориям, выявленным в результате Анализа репрезентативности сети ООПТ, 

предприятие свою позицию не озвучивало. Таким образом,  на настоящий момент невозможно 

исключить  возможность поставки древесины от ЗАО «Комилесзаготпром», заготовленной в 

ЛВПЦ. 

ОАО «Северзаготовка»: в нашем распоряжении нет информации о лесных участках, 

находящихся в аренде данного предприятия. В случае предоставления сведений о 

расположении арендуемых ими территорий, готовы предоставить данные о возможных угрозах 

ЛВПЦ на данных участках. 

 

С уважением, 

Ильина О.В. 

  руководитель Лесного отдела РОО «СПОК». 


