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ПРОТОКОЛ 

согласования режимов охраны и использования участком перспективной для 

создания ООПТ Зоологический заказник «Калевальский» в аренде 

ООО «Карелиан Вуд Кампани» 

«23» августа 2021 г. г. Петрозаводск 

Мы, представители ООО «Карелиан Вуд Кампани» в лице исполнительного 

директора Филиала АО «Сегежский ЦБК» по лесным ресурсам Дехтяренко С.А . , 

отделение Всемирного фонда природы в Баренц экорегионе в лице директора 

отделения Суткайтиса О.К., Институт биологии - обособленное подразделение 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального 

исследовательского центра "Карельский научный центр Российской академии наук" 

(ИБ КарНЦ РАН ), в лице директора Института Илюхи Виктора Александровича и КРОО 

«СПОК» в лице председателя Ильиной О. В. (далее - Стороны), принимая во внимание «Схему 

территориального планирования РК» , утвержденную Постановлением Правительства РК от 

06.07.2007 № 102-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Республики 

Карелия » (в редакции Постановления Правительства РК от 22.03.2012 года №89-П «О 

внесении изменений в Постановление Правительства РК от 06.07.2007 № 102-П) , результаты 

актуализации в 2019-2020 гг. слоя малонарушенных лесных массивов (далее по тексту - МЛМ) 

на сайте hcvf.ru (одного из типов лесов высокой природоохранной ценности - ВПЦ) на 

территории аренды ООО «Карелиан Вуд Кампани» (в пределах договора аренды №48-з от 

15.12.2008 г . ) , а также с учетом данных Карельского научного центра о местообитаниях и 

миграционных путях лесного северного оленя (вида занесенного в Красную книгу РФ и РК} , 

договариваемся о нижеследующем: 

1. В состав перспективной для создания ООПТ зоологический заказник 

«Калевальский», в пределах аренды компании ООО «Карелиан Вуд Кампани», 

включаются кварталы 15-23, 38-46, 61-69, 89-91 Войницкого лесничества (по 
л/у); кварталы 1-2, 11-12, 27, 43 Ухтинского лесничества (по л/у ); кварталы 

165-166, 189-191 Тихтозерского лесничества (пол/у). 

2. На участке перспективной для создания ООПТ - зоологического заказника 

« Калевальский», включающего в себя участки малонарушенных лесных 

массивов, выделить зону строгой охраны, где исключается хозя йственная 

деятельность ( все виды рубок, строительство дорог и иная хозяйственная 

деятельность, способная повлиять на естественное развитие лесных экосистем) 

на весь срок аренды. 

3. Зона строгой охраны включает в себя следующие кварталы и части кварталов в 

соответствии с прилагаемой схемой ( приложение 1) и/или векторном слое: 
• 15-23, 38-46, 63-66, 89-90 Войницкого лесничества (пол/у); 
• 1, 11-12, 27 Ухтинского лесничества (пол/у); 

• 165-166, 189-191 Тихтозерского лесничества (пол/у). 
4. Арендатор лесных участков проводит запланированные лесозаготовительные и 

дорожно-строительные работы, в т. ч. в пределах зоны строгой охраны, а 

именно: 

• северные части делянок 16/1 , 16/2, 17/6 и южная часть делянки 17/3 в 
Войницком лесничестве (пол/у) за пределами зоны строгой охраны могут 

быть освоены с сохранением мозаичности лесной среды (участки 

открытого пространства не должны превышать 100 м по ширине) . 



• Делянки 15/12, 16/10, 39/9 и 39/11 могут быть освоены с сохранением 
мозаичности лесной среды (участки открытого пространства не должны 

превышать 100 м по ширине), в дальнейшем эти участки остаются в 

строго охраняемой зоне. 

• Делянки 17/4, 17/5 по Войницкому лесничеству ( пол/у) расположены за 

пределами зоны строгой охраны и могут быть освоены с сохранением 

мозаичности лесной среды (участки открытого пространства не должны 

превышать 100 м по ширине) . 

5. В связи с необходимостью обеспечить выполнение работ по противопожарному 

обустройству лесов, лесовосстановлению и лесному хозяйству, обеспечения 

доступа к отдаленным участкам аренды, допускается проведение ремонтных 

работ существующей инфраструктуры (лесных дорог), в том числе в пределах 

зоны строгой охраны в кварталах Войницкого, Ухтинского и Тихтозерского 

лесничеств (по л/у). Сроки проведения работ согласуются с представителями 

лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН для минимизации фактора беспокойства 

охраняемых видов животных. 

6. Меры по сохранению прочих типов лесов высокой природоохранной ценности в 

арендуемых лесных участках данным протоколом не регулируются . 

7. На остальной территории планируемого зоологического заказника 

"Калевальский" лесопользование ведется в соответствии 

законодательством, утвержденным проектом освоения лесов 

лесной сертификации по сохранению лесной среды и 

разнообразия. 

с действующим 

и требованиями 

биологического 

8. Считать аннулированным «Соглашение о сохранении и использовании 

планируемого зоологического заказника «Калевальский» в зоне заготовок ООО 

«Карелиан Вуд Кампани» в РК» от 05.04.2016 г. 
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Илюха В.А . Ильина О.В. 




