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Уважаемый Юрий Николаевич!

РОО "СПОК" предлагает ЗАО "Инвестлеспром" объявить мораторий на лесозаготовительную и дорожностроительную деятельность в лесах высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), которые находятся в аренде
предприятий холдинга ЗАО "Инвестлеспром" и в отношении которых не сформирована позиция, до конца срока
аренды или до проведения консультаций с заинтересованными сторонами (научными учреждениями,
природоохранными и общественными организациями) для уточнения границ и режимов хозяйственного
использования данных территорий.
Данное обращение основано на следующем:
1. В аренде предприятий холдинга находятся ЛВПЦ, представленные малонарушенными лесными
территориями и малонарушенными лесными массивами (согласно "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."), являющиеся местообитаниями редких и исчезающих видов, занесенных в красные книги Российской
Федерации и Республики Карелия.
2. Данные ЛВПЦ входят в границы планируемых особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Республики Карелия согласно «Схеме территориального планирования Республики Карелия» (постановление
Правительства Карелии №102-П от 06.07.2007 года, в ред. от 22.03.2012).
3. В отношении части данных территорий (в аренде предприятий ОАО "Муезерский ЛПХ" и ОАО
"Лендерский ЛПХ") предприятиями уже были объявлены моратории, однако срок их действия истек в конце 2010 г.
4. В результате переговорного процесса в 2010-2011 гг. между РОО "СПОК" и специалистами ЗАО
"Инвестлеспром" были достигнуты устные договоренности о заключении мораторных соглашений на все
планируемые ООПТ в аренде предприятий холдинга, однако такие соглашения были подписаны только ОАО
"Сегежский ЦБК" и ООО "Медвежьегорский ЛПХ".
Приложение 1. Перечень планируемых особо охраняемых природных территорий Республики Карелия,
находящихся в аренде предприятий ЗАО "Инвестлеспром", в отношении которых у предприятий не сформирована
позиция.
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которых у предприятий не сформирована позиция
1. ООО «Костомукшский леспромхоз»:
- Охранная зона национального парка «Калевальский»
- «Ландшафтный заказник "Спокойный"»
2. ОАО «Лендерский леспромхоз»:
- «Природный парк «Тулос»
- «Ландшафтный заказник «Варгуно»
3. ОАО «Муезерский леспромхоз»
- «Расширение ландшафтного заказника «Юдальский»
- «Памятник природы «Озеро Кюлюк-Перталампи»

