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Информация для заинтересованных сторон  

 

 

 

 

 

ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» производственное предприятие основанное в 2002 году, 

расположенное в Ленинградской области в г. Тихвин, входит в промышленную группу  

ИКЕА и проводит прозрачную и доступную всем заинтересованным сторонам политику. 

Наша компания закупает круглые лесоматериалы сосны, ели у контролируемых 

поставщиков в следующих районах: Ленинградская область: Лодейнопольский район, 

Бокситогорский район, Волховский район, Тихвинский район; Вологодская область: 

Чагодощенский район, Бабаевский район, Тотемский район, Кадуйский, Верховажский 

район,; Республика Карелия: Муезерский район; Новгородская область: Чудовский район; 

Тверская область: Удомельский район. 

ООО «ИКЕА Индастри Тихвин» просит все заинтересованные стороны сообщить: известна 

ли Вам дополнительная информация о наличии на перечисленных выше территориях 

ценных участков леса, в том числе планируемых особо охраняемых природных территорий 

(ООПТ), малонарушенных лесных территорий, мест обитания редких видов растений и 

животных, ключевых орнитологических территорий, мест особой археологической, 

исторической, культурной и религиозной значимости, информация об ограничении прав 

местного населения на сбор грибов и ягод, охоту и отдых, информация о конфликтных 

ситуациях в связи с лесопользованием,  нарушением традиционных и гражданских прав 

работников и местного населения, использования детского труда, фактов незаконной 

лесозаготовительной деятельности и коррупции? 

По запросу мы готовы предоставить интересующую Вас дополнительную информацию. 

 

Ваши комментарии просим направлять в адрес предприятия любым удобным Вам 

способом:  

почтовый адрес: 187550 Ленинградская область, Тихвин, Шведский проезд, № 15   

телефон: +7812 3311022(доп.714), факс +7(812)3311021  

электронный адрес: maxim.klementiev@ikea.com  

контактное лицо: аудитор по лесным ресурсам Клементьев Максим. 
 

Мы гарантируем конфиденциальность в отношении консультируемых лиц, что достигается 

проведением опроса без участия и без уведомления представителей оцениваемых  

предприятий. Полученная информация фиксируется в отчете о проведении консультаций. 

Упоминание Вашей компании возможно лишь с Вашего письменного разрешения. 
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