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Просим Вас приостановить действие сертификата на цепочку поставок ЗАО «Инвестлеспром».
Наше обращение основано на следующем:
На территории Республики Карелия основными поставщиками FSC-чистой продукции для
холдинга ЗАО «Инвестлеспром» являются предприятия холдинга, имеющие сертификат FSC на
лесоуправление. В то же время деятельность этих компаний на сегодняшний момент не отвечает
требованиям FSC по лесоуправлению.
1. ООО «Медвежьегорский ЛПХ» ведет заготовку древесины в выявленных ЛВПЦ в своей
аренде на территории планируемого природного парка «Заонежье». Несмотря на
неоднократные обращения к руководству ООО «Медвежьегорский ЛПХ» и ЗАО
«Инвестелспром» (Приложение 1 и 2) с просьбой остановить рубки в выявленных (и
утвержденных в Плане лесоуправления) ЛВПЦ в аренде ООО «Медвежьегорский ЛПХ»,
предприятие так и не сделало никаких официальных заявлений по остановке заготовки
древесины в ЛВПЦ.
2. В ходе независимых проверок в сентябре-октябре 2012 г. РОО «СПОК» обнаружила целый
ряд нарушений лесного и природоохранного законодательства и требований
добровольной лесной сертификации по системе ЛПС в арендных базах ООО
«Медвежьегорский ЛПХ», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Музерский ЛПХ» (Приложение 3-7)
3. В аренде ОАО «Сегежский ЦБК» с 2006 г. по настоящее время продолжаются незаконные
рубки. За это время арендатором не предпринято эффективных мер по их прекращению,
что привело к выставлению значительного несоответствия в результате внепланового
аудита http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000BCZsAEAX. По
информации местной жительницы, подтвержденной материалами из Министерства по
природопользованию и экологии РК (Приложение 8), рубки имеют систематичный
характер и продолжаются по настоящее время.
Таким образом, древесина, поступающая формально как FSC-чистая из аренды ООО
«Медвежьегорский ЛПХ», ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Музерский ЛПХ», на самом деле
заготовлена в выявленных ЛВПЦ, либо с нарушением действующего законодательства РФ, либо с
нарушением других принципов и критериев ЛПС.

Приложение 1 – Письмо РОО «СПОК» № 028/04 от 17.07.2012 г. к арендаторам планируемого
природного парка «Заонежский» об остановке рубок.
Приложение 2 – Письмо РОО «СПОК» № 019/01 от 13.09.2012 г. исполнительному директору по
Республике Карелия ООО «Инвестлеспром-Лесозаготовка» Андрейчуку Ю.Н. об отмене лесозаготовок на
ЛВПЦ.
Приложение 3 – Обращение в Природоохранную прокуратуру по РК № 034/04 от 01.10.2012 г. по рубкам
ООО «Медвежьегорский ЛПХ» с нарушениями законодательства.
Приложение 4 – Акт осмотра делянок ООО «Медвежьегорский ЛПХ» от 18.10.2012 г., где в результате рубки
были уничтожены особи и местообитание Лобарии легочной (вид, внесенный в Красные книги РК и РФ).
Приложение 5 – Обращение в Природоохранную прокуратуру по РК №027/01 от 23.10.2012 г. по рубке
ООО «Медвежьегорский ЛПХ» без разрешительных документов.
Приложение 6 - Письмо РОО «СПОК» № 030/04 от 13.09.2012 г. - Жалоба в НЭПКон на рубку ЛВПЦ в
аренде ООО «Медвежьегорский ЛПХ».
Приложение 7 - Жалоба в НЭПКон №024/01 от 16.10.2012 г. несоответствие деятельности ООО

«Медвежьегорский ЛПХ» и ОАО «Сегежский ЦБК» принципам и критериям ЛПС.
Приложение 8 - Нарушения требований добровольной лесной сертификации по системе ЛПС,
выявленные в результате обследования участка арендной базы ОАО «Муезерский ЛПХ» 24-30
октября 2012 г.
Приложение 9 – Ответ Министерства по природопользованию и экологии РК от 03.07.2012 г. №
266-3 Василевской М.Г. о незаконных рубках в Кучезерском и Черонопорожском у.л. Сегежского
ц.л.

С уважением,
Директор РОО «СПОК»
Марковский А.В.

