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Проведение публичных слушаний  
по вопросу согласования выделения лесов высокой природоохранной ценности 
на участке лесного фонда в Янишпольском сельском поселении 
 
17.12.2018 г.   с. Янишполе, Кондопожский р-н РК 

 



Арендованные участки лесного фонда на 
территории Янишпольского сельского поселения 

• ООО «Русский Лесной Альянс»  

    договор аренды лесного участка  

    № 174-з от 06.06.2018 г.   

    Срок аренды – 48 лет 11 месяцев 

    кв. 160 Березовского лесничества 

• ООО «Лесэко Норд»  

    договор аренды лесного участка  

    № 162-з от 25.12.2014 г.  

    (в аренде у ООО «Лесэко Норд» с 02.07.2018 г.) 

    Срок аренды – 25 лет 

    кв. 153 Березовского лесничества 

     



Добровольная лесная сертификация  
по системе Лесного попечительского совета  

(FSC-сертификация) 
• Лесной попечительский совет (FSC) – это независимая, некоммерческая, 

негосударственная организация, основанная для поддержки экологически 
приемлемого, социально выгодного и экономически жизнеспособного 
управления мировыми лесами 

• Видение FSC заключается в соблюдении при управлении мировыми лесами 
социальных, экологических и экономических прав и потребностей 
настоящего поколения без ущемления указанных прав будущих поколений 

• ООО «Лесэко Норд» является держателем FSC-сертификата с 2011 г.,             
ООО «Русский Лесной Альянс» начало процедуру FSC-сертификации в 2018 г. 
после заключения договора аренды лесного участка 

• Компании подтверждают долгосрочную приверженность принципам и 
критериям FSC 

 

     



Принципы и критерии FSC 

        10 принципов Российского национального стандарта FSC 

1- Соответствие 
законодательству и принципам FSC 

2- Права и обязанности владельцев 
и пользователей 

3- Права коренных народов 

4-Отношения с местным 
населением и права работников 

5-Использование леса 

6-Воздействие на окружающую 
среду 

7-План управления 

8-Мониторинг и оценка 

9- Сохранение лесов высокой 
природоохранной ценности (ЛВПЦ) 

10- Лесные плантации 

     



Принцип 9 - Сохранение ЛВПЦ 

Классификация 
типов ЛВПЦ: 

• ЛВПЦ-1: Лесные территории, где представлено высокое биоразнообразие, значимое на мировом, 
региональном и национальном уровнях 

• ЛВПЦ-2: Крупные лесные ландшафты, значимые на мировом, региональном и национальном уровнях 

• ЛВПЦ-3: Лесные территории, которые включают редкие или находящиеся под угрозой исчезновения 
экосистемы 

• ЛВПЦ-4: Лесные территории, выполняющие особые защитные функции 

• ЛВПЦ-5: Лесные территории, необходимые для обеспечения существования местного населения 

• ЛВПЦ-6: Лесные территории, необходимые для сохранения самобытных культурных традиций 
местного населения 

     

Организация работы по выделению и сохранению ЛВПЦ в рамках сертификации  ведется 
нашими компаниями постоянно 



Выделение Сунского Бора                               
в ЛВПЦ -5,6 типа 

• Территориальное расположение: РК, 
Кондопожский район, на правом берегу р. Суна 
напротив д. Суна, Кондопожское участковое 
лесничество (Березовское лесничество по л/у), 
кв. 160 выд. 1-15 (аренда ООО «Русский Лесной 
Альянс»), кв. 153 выд. 3,4,7-14 (аренда ООО 
«Лесэко Норд»),  

     ориентировочная площадь ~ 320 га 

• Значимость объекта: социальная (для 
населения д. Суна и близлежащих поселков), 
историко-культурная (стоянки первобытных 
людей на правом берегу р. Суна), 
природоохранная (произрастание на участке 
видов растений занесенных в Красную Книгу РК 
и РФ) 

• Политика нашего предприятия: выделить 
данный участок лесного фонда в ЛВПЦ-5,6 в 
рамках FSC-сертификации (Принцип 9 
Российского национального стандарта FSC) 

 

     



Мероприятия на выделенном участке                               
лесного фонда в ЛВПЦ-5,6 типа                                                       

Сунский Бор 
Отказ от заготовки 

древесины 
Обеспечение санитарной 

безопасности в лесу 
Обеспечение противопожарной 

безопасности в лесу 

Устройство мест отдыха 
Размещение информационных 

аншлагов 



  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


