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Миссия: Сохраним тайгу для людей! 

Цель: 

содействие выявлению, сохранению 
ценных лесов и устойчивому 
лесоуправлению на европейском 
севере России



Основные направления работы 

в 2014 году

• 1. Содействие созданию особо охраняемых природных 

территорий

• 2. Содействие устойчивому (многоцелевому) лесопользованию

• 3. IT-технологии для охраны природы и рационального 

природопользования



1. Содействие созданию особо 

охраняемых природных 

территорий



Пудожские ООПТ

• 29 апреля на сессии Совета Пяльмского с.п. депутаты 

поддержали создание заказников «Река Пяльма» и 

«Янгозеро»;

• 16 и 17 июня участники  общественных слушаний в п. 

Пяльма и п. Пудожгорский поддержали создание  

«Янгозеро» и «Река Пяльма», 16 июня в администрацию 

района направлено письмо от жителей д. Пяльма о 

создании «Река Пяльма»;

• 20 июня участники  общественных слушаний в п. Водла 

поддержали создание памятника природы «Варгачное-

Корбозеркое»;

• 20 июня письмо от жителей п. Водла и п. Кубово в 

администрацию района о создании заказника «Чукозеро»;

• 30 сентября участники схода в дер. Куганаволок 

поддержали создание заказника «Чукозеро»;

• 3 декабря на сессии Совета Авдеевского с.п. депутаты 

поддержали создание заказника «Река Пяльма»;

• 18 декабря участники схода в дер. Авдеево поддержали 

заказник «Река Пяльма» в уточненных границах;

• 20 декабря письмо от депутатов Пяльмского поселения к 

ОАО «ЛХК «Кареллеспром» с просьбой поддержать 

создание ООПТ «Река Пяльма» в уточненных границах.

Получена поддержка идей создания ООПТ на уровне поселений: 



Пудожские ООПТ
Работа по экопросвещению района 

 Проведен первый Лесной фестиваль в дер. 

Пяльма;

 Получена поддержка идей создания ООПТ 

общественностью района: 

• 20 декабря письма к ОАО «ЛХК «Кареллеспром» с 

просьбой поддержать создание ЛЗ «Река Пяльма» 

в уточненных границах: 

- от депутатов Совета Пудожского муниципального 

района;

- от депутатов Совета Пяльмского сельского 

поселения;

- от «Общины Пяльма»;

- от 4-х общественных организаций района о 

создании всех ООПТ района.

• На районные общественные слушания приехали 

представители всех общественных экологических 

организаций района (Бердников В.В., Грибкова 

Т.И., Шевченко З.Г.) и представители поселений (в 

т.ч. Поташев П.А. и др.).



Пудожские ООПТ
Полевая экспедиция в район планируемой ООПТ «Река Пяльма»

• В августе 2014 г. проведены полевые 

исследования планируемой ООПТ 

«Река Пяльма» с участием 

специалистов из Финляндии, Швеции, 

Эстонии и России

• В сентябре-октябре разработаны 

материалы комплексного 

экологического обследования, 

обосновывающие создание ООПТ 

(далее КЭО)

• 7-10 ноября материалы КЭО «Река 

Пяльма» переданы в Министерство по 

природопользованию и экологии РК, 

Дирекцию ООПТ РК, в администрации 

Пудожского района и Пяльмского  

поселения (в декабре – в Авдеевское 

поселение) 



23 декабря состоялись общественные 

слушания в г. Пудож по вопросу создания 4-х 

планируемых ООПТ: заказники «Чукозеро», 

«Янгозеро», «Река Пяльма» и памятник 

природы «Варгачное-Корбозерское». 

(За 2014 г. все 4 планируемые ООПТ  были 

согласованы на уровне поселений).

Участники слушаний поддержали создание  

только памятника природы  "Варгачное-

Корбозерское» (S - 1100 га).

25 декабря направлено письмо в МППиЭ РК  

от администрации района о создании 

«Варгачного-Корбозерского».

Создание других ООПТ отложено, требуется 

доработка  вопросов по охотпользованию, 

мораторий с «Кареллеспром» по планируемой 

ООПТ «Река Пяльма» в уточенных границах, 

получить справку по полезным ископаемым, 

учесть газопровод и другие линейные объекты 

в проекте Положения о заказнике «Река 

Пяльма». 

Пудожские ООПТ
Общественные слушания на районном уровне



Пудожские ООПТ
Август 2014 г проведен первый Лесной фестиваль в деревне Пяльма

15-17 августа прошел первый в Карелии

международный Лесной фестиваль в старинной

деревне Пяльма.

Проект поддержан Министерством по делам

молодежи, физкультуре и спорту РК, а также получил

финансовую, ресурсную, организационную и

информационную поддержку от организаций и

частных лиц.

Целью Лесного фестиваля было привлечение

внимания людей к сохранению последних массивов

нетронутой тайги, сохранившихся вдоль реки Пяльма.

Направления работы фестиваля:

•популяризации таежной природы среди широких

слоев населения

•показ альтернативных путей использования леса,

древесных и недревесных ресурсов леса

•знакомство с историей, культурой и природой

деревни Пяльма и Пудожского района

•знакомство с правами местных сообществ на

пользование природными ресурсами



Пудожские ООПТ
Август 2014 г проведен первый Лесной фестиваль в деревне Пяльма



Пудожские ООПТ

В фестивале приняли участие около 320 человек, в т.ч. 30 волонтеров

География участников:

•г. Пудож, дер. Пяльма, пос. Пяльма, пос. Пудожгорский, пос. Кубово и пос.

Красноборский (Пудожский район),

•г. Кемь и дер. Гридино (Кемский район), г. Беломорск, г. Медвежьегорск

•г. Петрозаводск,

•г. Вытегра, д. Устье и п. Белый ручей (Вологодская область)

• д. Гришино и г. Волхов (Ленинградская область), г. Санкт-Петербург,

•г. Москва, г. Тверь, д. Ковчег (Калужская область), г. Волгоград, г. Великий

Новгород,

•г. Хельсинки и г. Хюрюнсалми (Финляндия), г. Стокгольм (Швеция), г. Тарту

(Эстонии).

Целевая аудитория фестиваля:

•Владельцы гостевых домов и представители туристических фирм;

•Жители Пудожского района;

•Мастера по ремеслам Пудожского района, Карелии, соседних регионов;

•Местные общественные организации;

•Молодежь, заинтересованная в развитии села и самозанятости;

•Представители органов местного самоуправления;

•Представители предприятий общественного питания района (в т.ч. кафе и

рестораны);

•Представители природоохранных организаций, эко- и родовых поселений,

местные активисты;

•Производители товаров и услуг Пудожского района, Карелии, соседних регионов;

•Специалисты, занимающиеся с молодежью, в т.ч. учителя, краеведы, работники

домов культуры, домов творчества, музеев, руководители экологических кружков и

т.д.;

•Туристы из других районов и регионов (Петрозаводск, Санкт-Петербург, Москва,

Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область и др.).



Пудожские ООПТ
Август 2014 г проведен первый Лесной фестиваль в деревне Пяльма

Программа фестиваля была достаточно разнообразная для людей всех 

возрастов и различных интересов, одновременно проходило несколько занятий 

в параллелях: лекционный зал, несколько площадок для практических мастер-

классов и семинаров, детская площадка. 

Проведенные мероприятия 15-17 августа:

13 лекций и докладов, в том числе о таежных лесах и лесопользовании, опыте  

сохранения лесов вокруг поселений, об организации экопарка и развитии 

туризма, о традициях и практиках русской бани и др.;

11 практических мастер-классов, в том числе по сборам лекарственных трав, 

изготовлению традиционных кукол, по плетению из бересты, по выживанию в 

лесу, по фотографии и др.;

6 экскурсий, в том числе экскурсии по деревне Пяльма, по экологическим 

тропам вокруг деревни, показ нетронутых лесов в бассейне реки Пяльма на 

территории планируемой особо охраняемой природной территории (ООПТ) 

ландшафтный заказник "Река Пяльма";

3 концерта, в которых приняли участие пудожские коллективы: фольклорная 

группа "Сударушка" (п.Красноборский), студия эстрадного вокала 

"Альтернатива" (п.Пяльма), ансамбль "Россияночка" (п.Пяльма), а также 

выступление танцевальной группы литовского народного танца "Раса" из 

г.Петрозаводск.

Также были организованы познавательные и развлекательные игры для детей 

и взрослых, показ фильмов, выставки и подведение итогов творческих 

конкурсов (выставка правозащитного плаката о пользовании природными 

ресурсами, литературный конкурс "Сказки пудожских лесов",  конкурсы 

фотографий "Природа Пудожского края" и "Деревня Пяльма"). 



Пудожские ООПТ
Август 2014 г проведен первый Лесной фестиваль в деревне Пяльма



Планируемый заказник «Маслозеро»

• Доработаны материалы обоснования  по 

ЛЗ «Маслозеро» (Медвежьегорский 

район), переданы в Дирекцию ООПТ РК.



Вологодская область

По результатам предыдущих обследований и литературных данных 

подготовлен обзор «Ценные природные объекты, выявленные на 

территории Андомского ареала».



2. Содействие устойчивому 

(многоцелевому) лесопользованию



Выполнены работы по мониторингу водоохранной 

зоны реки Шуя по госконтракту с Министерством по 

природопользованию и экологии РК

•Проведены наблюдения за состоянием 

водоохранной зоны и береговой линии реки

•Установлены и нанесены на карто-схемы виды 

хозяйственной деятельности, осуществляемой 

на берегах реки Шуя

•Выявлены и зафиксированы типичные 

нарушения режима водоохраной зоны

•Нанесены на карту популярные туристические 

стоянки и наиболее замусоренные участки на 

берегах реки

•Составлен целостный документ, включающий 

картографические материалы, описывающий 

текущее состояние реки Шуя

•С материалами можно ознакомиться здесь: 

http://spok-karelia.ru/?id=531



• Заключено соглашение с ОАО «ЛХК «Кареллеспром» по

сохранению планируемой ООПТ «Река Пяльма» в

аренде предприятия (протокол от 21.01.2014 г.). Таким

образом предприятие сформировало позицию по

сохранению всех планируемых ООПТ в своей аренде;

• Заключено новое соглашение с предприятием ЗАО

«Запкареллес» (протокол от 05.03.2014 г.), т.к. по

результатам мониторинга лесохозяйственной

деятельности в 2013 г. выявлено, что предприятие вело

лесозаготовки в планируемой ООПТ. По результатам

переговоров предприятие подтвердило действие всех

ранее достигнутых договоренностей и отказалось от

рубок в планируемых ООПТ в аренде;

• Предприятиями холдинга «Инвестлеспром» отозваны

подписи со всех действующих мораториев. После

проведения серии переговоров с руководством

холдинга с недостаточными результатами, сведения о

несоответствии деятельности принципам и критериям

FSC были переданы аудиторам, офису FSC в России и

ASI (Accreditation Services International GmbH),

результаты должны быть в течение февраля 2015 г.

Взаимодействие с лесозаготовительными предприятиями по вопросам 

сохранения ООПТ, выявления и сохранения других лесов высокой 

природоохранной ценности и биоразнообразия



• Состоялось совместное полевое обследование в

Вологодской области в составе ОАО «Вологодские

лесопромышленники», ОАО «Кипелово», ЗАО «Белый

ручей», «Гринпис России» и МРОО «СПОК» для

обсуждения практики лесопользования и сохранения

биоразнообразия. По результатам стороны согласились с

необходимостью сотрудничества как методического, так и

практического в области влияния на практику

лесовосстановления, развития выборочных рубок и

выявления ЛВПЦ;

• Состоялось совместное полевое обследование МРОО

«СПОК» и ООО «Сведвуд Карелия» для обсуждения

результатов выявления и сохранения лесов высокой

природоохранной ценности в аренде предприятия.

Взаимодействие с лесозаготовительными предприятиями по вопросам 

сохранения ООПТ, выявления и сохранения других лесов высокой 

природоохранной ценности и биоразнообразия



Взаимодействие с лесозаготовительными предприятиями по вопросам 

сохранения ООПТ, выявления и сохранения других лесов высокой 

природоохранной ценности и биоразнообразия

По запросу предприятий подготовлены и переданы материалы о 

расположении выявленных ценных природных в границах аренды:

• ЗАО «Запкареллес»

• ООО ПКП «Титан» (Вологодская обл.)

• ООО «Бавария» (Вологодская обл.)

• филиал ООО «Группа «Илим» в г. Коряжме (Вологодская обл.)

• ООО «Северная береза» (Вологодская обл.)

• ЗАО «ГК «Вологодские лесопромышленники» (Вологодская 

обл.)

Подготовлены и переданы ответы на запросы о деятельности 

лесозаготовительных компаний от следующих предприятий: 

• ЗАО «Соломенский лесозавод»

Подготовлены и направлены предприятиям и аудиторским 

компаниям рекомендации МРОО «СПОК» по приведению 

деятельности в соответствие с принципами и критериями 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC для:

• ЗАО «Шуялес» 

• ООО «Поросозеро»

• ООО «Лесэко Норд» 

• ОАО «Лахденпохский ЛПХ» 

• ОАО «Лендерский ЛПХ»

• ООО «Великоустюгский ЛПХ» (Вологодская обл.)

• ООО «Группа «АПЭКС» (Вологодская обл.)



Наименование 

предприятия

Информация, подготовленная МРОО «СПОК»

ООО ПКП «Титан» картографические материалы о расположении в Вожегодском районе Вологодской области

ценных природных территорий

ООО «Бавария» картографические материалы о расположении в Вологодской области ценных природных

территорий

филиал ООО «Группа

«Илим» в г. Коряжме

информацию о зоне моратория в малонарушенных лесных территориях Вологодской

области

ООО «Северная береза» картографические материалы о расположении в Вологодской области ценных природных

территорий

ЗАО «ГК «Вологодские

лесопромышленники»

картографические материалы о расположении в аренде этой компании ценных природных

территорий

ООО «Великоустюгский

ЛПХ»

Рекомендации для приведения деятельности в соответствие с принципами и критериями

FSC в части сохранения биоразнообразия, а так же картосхемы расположения ценных

природных территорий

ООО «Группа «АПЭКС» Рекомендации для приведения деятельности в соответствие с принципами и критериями

FSC в части сохранения биоразнообразия в рамках проведения сертификации

лесоуправления по системе FSC

Предприятия, для которых была подготовлена информация 

вологодским отделением МРОО «СПОК» в 2014 году



Взаимодействие с активными гражданами по вопросам помощи в 

сохранении социально значимых лесов 

• Взаимодействие с жителями пос. Огорелыши

и Данилово (Медвежьегорский р-н) по

вопросам сохранения важного для них

соснового бора: обращение от организации к

предприятию ООО «Лекса», консультация

местных жителей, освещение ситуации в

СМИ;

• Взаимодействие с жителем пос. Ладва

(Прионежский р-н) по вопросам сохранения

участка леса: консультация, подбор и

подготовка картографических материалов,

освещение ситуации в СМИ;

• Взаимодействие с жителями дер. Тунгуда

(Беломорский р-н) по вопросам сохранения

социальных ЛВПЦ около деревни:

консультация, освещение ситуации в СМИ;

• Взаимодействие с жителями Олонецкого

района по вопросам сохранения ценных

природных объектов около дачного поселка:

консультации, совместные полевые

обследования.

Фото: Лесной портал Карелии, http://forest-karelia.ru



Работа совместно с отделом экологии ПетрГО 

Зеленые насаждения Петрозаводска

В сентябре 2014 г. проведено 4 акции по 

посадкам деревьев и кустарников в парках 

города совместно с организацией 

«Городские леса Петрозаводска»

В акциях приняли участие более 450 

человек и было высажено свыше 400 

деревьев и кустарников.

Территории озеленения: 

•Сквер на ул. Луначарского 

• Сквер вблизи наб. Гюллинга 

• «Аллея 300-летия Петрозаводска» (вблизи 

пересечения ул. Шотмана - ул. Чапаева)

• Между ТХ «Сигма» и микрорайоном 

«Снегири»



Содействие сохранению и многоцелевому использованию 

лесных территорий Петрозаводска

По заказу администрации Петрозаводского городского округа в результате открытого аукциона МРОО 

«СПОК» выполнены работы по инвентаризации и разработке предложений по благоустройству двух 

природно-рекреационных территорий: лесные массивы на ул. Репникова (Ключевая) и в районе ул. 

С.Ковалевской (Перевалка).  Полученные материалы будут использованы администрацией города в 

дальнейшем при заказе работ по благоустройству этих лесных участков.

Лес на ул. Репникова Лес в районе ул.С.Ковалевской

Консультации с жителями района



Совместно с администрацией

Петрозаводского городского

округа организован и проведен

семинар «Управление зеленым

фондом города: планирование,

использование, охрана» для

специалистов из администраций

городов Северо-Запада и Центра

России.

Содействие сохранению и многоцелевому использованию 

лесных территорий Петрозаводска



Содействие сохранению и многоцелевому использованию 

лесных территорий Петрозаводска

Проведена серия эколого-просветительских

мероприятий в парке «Беличий остров». Заказчик

работ – администрация ПГО:

- Разработана интерактивная экскурсия по парку и

обустроена первая в городе экологическая тропа,

оборудованная QR-кодами (см. сайт

http://ptzforest.ru/?id=2);

- Разработаны и установлены новые

информационные стенды при входе в парк. На стендах

размещена информация о природных комплексах парка,

а также его карта-схема;

- Проведена серия экскурсии по парку и

экологической тропе для жителей и гостей города;

- Установлен первый в Петрозаводске арт-объект,

посвященный городским лесам («Круговорот жизни»);

- Разработаны предложения по дальнейшему

поддержанию устойчивости естественных природных

комплексов парка, а также по необходимому ремонту

существующей инфраструктуры;

- Разработана методика и проведено первое

исследование для дальнейшего мониторинга

вытаптывания напочвенного покрова в парке и разработке

мер по решению данной проблемы;

- Организован субботник;

- Выпущен карманный календарь, посвященный парку.



Содействие сохранению и многоцелевому использованию 

лесных территорий Петрозаводска

Работы по упреждению утраты ценных

природных территорий города:

- Проведено обследование для оценки

распространения жука короеда-типографа в лесах

Петрозаводска в связи со сложившимися весной-летом

2014 г. благоприятными условиями для его массового

расселения и большой вероятностью усыхания

значительных частей лесных участков в городе.

Составлены карто-схемы распространения жука и

рекомендации по борьбе с ним. Данные материалы

переданы в администрацию города.

- МРОО «СПОК» регулярно участвует в публичных

слушаниях, если на них выносятся вопросы по

изменению природно-рекреационных зон на зоны

застройки без должного обоснования, организацией

направлено обращение в администрацию ПГО о

недопустимости уменьшения границы городских лесов,

а также изменения зеленой зоны в районе каменного

карьера на зону застройки;

- Созданы промо-ролик и видео-фильм,

посвященные лесным территориям города и идеи их

сохранения и использования. Данные видео-материалы

размещены в открытом доступе.

Промо-ролик: http://spok-karelia.ru/?id=546

Видео-фильм «Тайга, которая всегда с 

тобой. Лесные территории Петрозаводска»

http://spok-karelia.ru/?id=545

http://spok-karelia.ru/?id=546
http://spok-karelia.ru/?id=546
http://spok-karelia.ru/?id=546
http://spok-karelia.ru/?id=545
http://spok-karelia.ru/?id=545
http://spok-karelia.ru/?id=545


3. IT-технологии для охраны 

природы и рационального 

природопользования



IT-технологии

Работа над сайтом по Лесам высокой 

природоохранной ценности

(http://hcvf.ru/)

 содержательное наполнение базовой информацией (текстовой, 

картографической, новостной)

 оптимизация структуры разделов сайта

 доработка программной части



Методика для оценки неистощительности 

лесопользования

Разработана и размещена в открытом доступе в сети интернет (http://hcvf.ru/lesoseka/) 

методика для оценки неистощительности лесопользования, разработанная МРОО 

«СПОК» при поддержке проекта WWF и IKEA «Содействие устойчивому 

лесопользованию в России на основе сотрудничества со всеми заинтересованными 

сторонами в сферах государственного управления, бизнеса и образования».

Данная методика предназначена для исчисления расчетной лесосеки интенсивного 

неистощительного лесопользования в спелых и перестойных эксплуатационных 

лесах. Программа может работать в двух режимах:

• «прогноз продолжительности пользования» – прогноз продолжительности 

пользования спелыми и перестойными древостоями при заранее известном 

ежегодном объеме их рубки;

• «расчет объема пользования» – расчет объема равномерного пользования спелыми и 

перестойными древостоями на период прогноза.

Данная методика рекомендована к тестированию Техническим комитетом Лесного 

Попечительского Совета России, с целью принятия окончательного решения о 

возможности ее практического применения в условиях лесопромышленных 

предприятий России.



Финансовый отчѐт

за 2014 год



Приход денежных средств МРОО "СПОК" 

в 2014 году



Расходы МРОО «СПОК» за 2014 год



ПЛАНЫ на 2015 год



1. Содействие созданию особо 

охраняемых природных 

территорий



Пудожские ООПТ

• Решение вопрос об охотпользовании 

на ООПТ

• Проведение районных 

обществественных слушаний по 

«Чукозеро» и «Янгозеро»

• Согласование районом создания 

«Чукозеро» и «Янгозеро»

• Согласование уточненных границ ЛЗ 

«Река Пяльма» с ОАО «ЛХК 

«Кареллеспром»

• Доработка Положения о ЛЗ «Пяльма» 

(учесть недропользование и 

линейные объекты)

• Согласование района о переводе 

«Река Пяльма» в первую очередь

Получить поддержку идей создания ООПТ на уровне района 



Пудожские ООПТ
Летом 2015 г второй Лесной фестиваль в Пудожском районе

Пудожская районная и местная Пяльмская  администрации, а также 

жители района заинтересованы в проведении следующего фестиваля, 

укреплении бренда "Лесной фестиваль" и превращении его в ежегодное 

мероприятие. Фестиваль может стать межрегиональным мероприятием с 

вовлечением Архангельской, Вологодской и Ленинградской областей. 

МРОО "СПОК" готова организовать и провести Лесной фестиваль-2015 

при наличии финансовой возможности. 

Лесной фестиваль-2015 ищет финансовую, ресурсную, 

организационную и информационную поддержку от организаций и 

частных лиц. 

Даты проведения фестиваля:  24-26 июля или 31 июля - 2 августа.

Планируемое место проведения - деревня Пяльма, там же.

Планируемое количество участников - до 700 человек, в т.ч. палаточный 

лагерь - до 150 чел., проживание в домах - до 50 чел в дер. Пяльма, до 

50 чел. в пос. Пяльма (8 км от дер. Пяльма), также есть гостевые дома в 

пос. Пудожгорский (10 км от дер.Пяльма), г. Пудож (100 км от дер. 

Пяльма). Организованное 3х-разовое питание - до 150 чел. (только 

лагерь); выездная торговля и товары от местных жителей для всех 

гостей. 

Приглашаются к сотрудничеству мастера и творческие коллективы из 

Пудожского района, Карелии  и других регионов.  



Планируемые ООПТ первой очереди

• Доработка материалов  по ЛЗ «Варозеро» 

(Беломорский район) по запросу Дирекции 

ООПТ РК

• Доработка материалов  по ППр 

«Варгачное-Корбозерское» (Пудожский 

район) по запросу Дирекции ООПТ РК

• Участие в повторных общественных 

обсуждениях по ЛЗ «Маслозеро» 

(Медвежьегорский район) по запросу 

Дирекции ООПТ РК

• Перевод природного парка «Заонежский» 

в 1-ю очередь создания (согласование с 

Медвежьегорским районом???)

Доработка материалов для государственной экологической экспертизы



ООПТ «Заонежский»

Работы по уточнению 

границ и режима 

пользования ООПТ 

на территории 

Заонежья



Планируемый заказник «Спокойный»

• Разработать материалы обоснования 

ООПТ (КЭО)

• Начать работу с населением районов, 

в т.ч. с представителями 

муниципальных властей, депутатами, 

местной интеллигенцией, 

общественными объединениями



2. Содействие устойчивому 

(многоцелевому) лесопользованию



Леса Петрозаводского городского 

округа

Содействие устойчивому управлению городскими территориями 

Петрозаводска: продвижение внесения изменений в Генплан, 

участие в управлении природными территориями –

инвентаризация, благоустройство, ликвидация возгораний.



Научно-исследовательская 

деятельность
• Содействие повышению качества добровольной лесной сертификации.

Проверка качества выполнения требований FSC в Баренцевом регионе в части

сохранения биоразнообразия. В том числе участие в сертификационном аудите

лесопромышленного предприятия на территории Архангельской области и на

территории Республики Карелия, а также в полевых проверках. Разработка

методики независимой полевой оценки результатов внедрения требований FSC

на лесопромышленном предприятии.

• Разработка проекта текста Национальной интерпретации высоких

природоохранных ценностей (ВПЦ) для территории России – практического

пособия, посвященного вопросам выявления, управления и мониторинга ВПЦ.

• Уточнение границ потенциальных объектов Национального лесного наследия

для Севера Европейской части России, включая Архангельскую, Вологодскую,

Мурманскую области, Республику Карелия, Республику Коми. В том числе

разработка методики анализа территории на предмет выявления

потенциальных объектов Национального лесного наследия; выполнение

пробного анализа территорий; создание картографического слоя потенциальных

объектов Национального лесного наследия Севера Европейской части России.

•Подготовка концепции и структуры книги о малонарушенных лесных

территориях России.



3. IT-технологии для охраны 

природы и рационального 

природопользования



IT-технологии
Сайт по лесам высокой природоохранной ценности

Поддержка и развитие сайта по лесам высокой природоохранной ценности 

(http://hcvf.ru/) с целью информационного обеспечения сохранения ЛВПЦ в 

процессе добровольной лесной сертификации в рамках реализации проекта 

«Партнерство WWF-IKEA. Содействие устойчивому лесопользованию в России на 

основе сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами в сферах 

государственного управления, бизнеса и образования».



Финансовый план

на 2015 год



Планируемые расходы МРОО «СПОК» 

на 2015 год



Сохраним тайгу для людей!


