
Публичный отчет КРОО «СПОК»
о результатах деятельности в 2016 году 

и планах на 2017 год.

Развитие сети ООПТ Карелии:
текущая ситуация

Петрозаводск, 2017

Карельская региональная общественная организация 
Северная природоохранная коалиция (КРОО «СПОК»)
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск

e-mail: ngospok@gmail.com, http://spok-karelia.ru



1. Сохранение малонарушенных лесов 
путем содействия созданию 

особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ)



Планируемый национальный парк 
«Ладожские шхеры»

Организация совместных мероприятий по 
предотвращению изъятия участка заповедной зоны 
(4 тыс. га) из планируемого НП «Ладожские шхеры» 
с Гринпис России, ИГ «Ладога», РОО «Новый 
экологический проект» и др.

• Собраны и переданы  президенту РФ и в МПР РФ 
письма с подписями о создании нацпарка в 
границах, отраженных в обосновании парка, 
пройденном ГЭЭ от представителей науки и 
общественных организаций России.

• Свои обращения к президенту РФ Владимиру Путину 
с просьбой не допустить изъятия земель из 
планируемого НП «Ладожские шхеры» направили 
48 представителей научного сообщества, докторов и 
кандидатов наук из различных регионов России, а 
также 19 российских, региональных и местных 
общественных организаций и инициатив. Кроме 
того, свыше 34 тысяч обращений было отправлено с 
помощью сайта Гринпис России , еще свыше 1500 
подписей собрано на сайте change.org .

http://spok-karelia.ru/?id=615
http://spok-karelia.ru/?id=617
http://spok-karelia.ru/?id=618



Планируемые ООПТ
в аренде ООО «Карелиан Вуд Компани»

Весной 2016 г. подписаны соглашения с "Карелиан Вуд Компани" 
(бывшая аренда «Сведвуд-Карелия») о сохранении планируемых ООПТ в аренде 
предприятия:

• планируемый зоологический заказник «Калевальский» (при участии 
специалистов КарНЦ РАН);

• планируемый памятник природы «Первый Пах»;

• охранная зона НП «Калевальский» (при участии НП «Калевальский»).



Подготовка материалов КЭО ЛЗ «Спокойный» 
(Муезерский и Костомукшский районы РК) 

• При содействии КРОО «СПОК» 
ведется работа по сбору 
материалов (1996-2016) по 
планируемой ООПТ 
«Спокойный»

• В дальнейшем запланирована 
разработка обоснования 
заказника с использованием 
данных экспедиций КарНЦ
РАН, СПОК, ЦЭПЛ, ООО 
«Лесная территория» 

http://spok-karelia.ru/?id=632



Планируемый заказник «Река Пяльма» 
(Пудожский район РК)

• 5 февраля 2016 г. КРОО «СПОК» и 
ПАО «ЛХК «Кареллеспром» заключили 
соглашение о сохранении планируемого 
ландшафтного заказника «Река Пяльма» в 
уточненных границах.

• В 2016 г. велась работа по сбору 
информации для устранения замечаний, 
высказанных к проекту обоснования данной 
ООПТ в ходе общественных обсуждений.

http://spok-karelia.ru/?id=614



Создан  памятник природы
«Варгачное-Корбозерское» (Пудожский район РК)

В 2016 году на территории Пудожского района 
природный комплекс озера Варгачное-Корбозерское и 
его окрестности объявлены ландшафтным памятником 
природы регионального значения (постановление 
Правительства  РК от 21 июня 2016 года № 223-П «О 
ландшафтном памятнике природы регионального 
значения «Варгачное-Корбозерское»). 

Памятник природы создавался по инициативе местных 
жителей, до создания ООПТ СПОК поддерживала 
моратории на заготовку древесины с арендаторами 
лесного фонда, также СПОК принимала участия в 
подготовке обоснования и организации слушаний по 
вопросу создания заказника.

http://gov.karelia.ru/News/2016/09/0922_18.html
http://gov.karelia.ru/Legislation/lawbase.html?lid=16622

Фото: Тимофеева В. В.



Планируемый ЛЗ "Чукозеро«(Пудожский район РК)

В 2016 г. Министерство по природопользованию и 
экологии РК продолжило работу по созданию ООПТ  
«Чукозеро». По инициативе МПиЭ РК и КарНЦ РАН 
были уменьшены размеры ООПТ и предложен 
новый статус - памятник природы.  

• 01.12.2016 Министерство по природопользованию 
и экологии РК проинформировало об окончании 
проведения государственной экологической 
экспертизы по памятнику природы "Чукозеро". 
Заключение ГЭЭ – положительное.

Изменение границ и статуса может иметь негативные 
последствия для уникальных природных 
комплексов, подлежащих охране.

http://gov.karelia.ru/gov/News/2016/12/1201_04.html
https://vk.com/club3305951?w=wall-3305951_1093%2Fall

Фото: И. Георгиевский



Планируемый ЛЗ "Чукозеро«(Пудожский район РК)
Изменение границ и статуса

Ландшафтный заказник Памятник природы с охранной зоной

«Материалы комплексного экологического обследования участка территории Пудожского района, обосновывающие 
придания ему статуса особо охраняемой природной территории регионального значения «Чукозеро»».
ФГБУН «Институт леса Карельского научного центра РАН», Министерство по природопользованию и экологии Республики 
Карелия, Бюджетное природоохранное рекреационное учреждение Республики Карелия «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий регионального значения Республики Карелия». 
Петрозаводск, 2016.



Планируемый ЛЗ "Гридино" (Лоухский район РК)

В 2016 г. Министерство по природопользованию и 
экологии РК продолжило работу по созданию 
ООПТ «Гридино». По имеющейся информации, 
площадь планируемой ООПТ уменьшена в 
несколько раз.

• 09.09.2016 МПиЭ РК сообщает о начале 
проведения государственной экологической 
экспертизы материалов, обосновывающих 
создание на территории Лоухского района РК 
государственного природного заказника 
регионального значения «Гридино» (часть 
заказника в Кемском районе создана в 2013 г.). 

• 22.12.2016 Министерство сообщает 
положительном заключении государственной 
экологической экспертизы.

http://gov.karelia.ru/News/2016/09/0909_15.html
http://gov.karelia.ru/News/2016/12/1222_01.html



2. Сохранение ЛВПЦ 

вне системы ООПТ



Малонарушенные леса (данные GAP-анализа) вне 
планируемых ООПТ

• В течение 2016 Инвестлеспром и СПОК провели несколько совещаний по вопросам 
сохранения и использования лесов высокой природоохранной ценности. Один из 
ключевых моментов – использование для верификации ценности малонарушенных 
лесов методики, не соответствующей исходной (использованной для их выделения). 
Предприятие продолжает доработку методики.

• Начат процесс переговоров с ОАО «Кондопожский ЛПХ» и ОАО «Ладвинсий ЛПХ» о 
сохранении ЛВПЦ в их аренде



3. Содействие развитию устойчивого 
лесопользования



Участие в доработке методики по сохранению 
биоразнообразия при лесосечных работах и 

включению объектов биоразнообразия в 
лесохозяйственные регламенты

• Представители КРОО «СПОК» приняли участие в 
совещаниях и круглых столах с участием 
представителей власти, бизнеса, НКО (СПОК, WWF 
России) о включении объектов биоразнообразия в 
лесохозяйственные регламенты;

• КРОО «СПОК» поддерживает работы по включению 
перечней объектов в лесохозяйственные регламенты 
РК.

http://spok-karelia.ru/?id=624



Взаимодействие с сертифицированными 
компаниями и аудиторами 

• СПОК регулярно проводит консультации  с покупателями древесины по цепочке 
поставок о рисках покупки у поставщиков-арендаторов, рубкам в ЛВПЦ, наличии ЛВПЦ 
в аренде, а также встречи с аудиторами и компаниями в качестве заинтересованной 
стороны перед ежегодными аудитами. Данная работа позволяет установить 
ограничения на покупку древесины из ЛВПЦ, что способствует их сохранению.



Участие в VII Конференции Ассоциации
«Национальная рабочая группа по добровольной лесной сертификации» 

с докладом "Сравнительная оценка сохранения биоразнообразия  
сертифицированными и несертифицированными лесопромышленными 

предприятиями Северо-запада России" 
(отчет по результатам работы 2013-2016 гг)

http://conference.fsc.ru/news/21 , https://ru.fsc.org/ru-ru/news/events/id/454



4. Работа с заинтересованными 
сторонами по сохранению ценных 

лесов



Консультации заинтересованных сторон 
по вопросу сохранения ценных лесов 

Эксперты КРОО «СПОК» приняли участие в реализации на территории 
Карелии  проекта «Легитимность, прозрачность, ответственность: 
Мониторинг учета интересов граждан при принятии управленческих 
решений в сфере природопользования», поддержанного 
президентским грантом. В рамках проекта:

• выявлено более 90 конфликтов в области природопользования в 
Карелии;

• проведено 10 общественных инспекций на места, в том числе:
планируемый карьер около д.Суна в Кондопожском районе, 
рубка в ценных лесах  вблизи Хаапалампи (планируемая ООПТ) в 

Сортавальском районе, 
лесозахваты в  п.Тиурула в Лахденпохском районе, 
рубки около д.Киндасово Пряжинский район, 
социально-ценные леса в Коловском лесничестве в Пудожском

районе, 
рубки в Шайдомском заказнике в Кондопожском районе.

• по результатам каждой инспекции отправлены обращения в органы 
власти;

• создана интерактивная карта горячих точек в области 
природопользования http://eco-dispute.ru;

• проведены обучающие и консультативные мероприятия для 
заинтересованных сторон по поиску информации и разрешению 
конфликтов в области природопользования.

Автор плаката Гогина Дарья,
волонтер отряда "Лига добра", 
Дома детского творчества г. Пудожа

http://spok-karelia.ru/?id=636



29 декабря 2016 г. КРОО «СПОК» вручила 
ежегодную общественную премию 
«Защитник тайги» Александру Талья, жителю 
Приладожья, за многолетнюю общественную 
работу по борьбе с незаконными рубками и 
лесозахватами в Приладожье

http://spok-karelia.ru/?id=640



08.12.2016 Александру Марковскому, бывшему на 
протяжении многих лет руководителем «СПОК», 
вручена  медаль «За охрану природы России» в 
рамках Национальной экологической премии

http://spok-karelia.ru/?id=637



5. Информационная работа 
для повышения прозрачности 

лесного сектора



Обновлена карта особо охраняемых природных 
территорий Карелии.

• Обновлена и размещена на сайте СПОК 
карта существующих ООПТ
http://spok-karelia.ru/?id=613

• Создана и размещена на сайте СПОК 
интерактивная карта «Карьеры в Карелии»

http://spok-karelia.ru/?id=627



Финансирование  организации
• В 2016 г. Организация вела деятельность только на членские взносы 

и пожертвования граждан РФ



План деятельности КРОО "СПОК" на 2017 г. 

Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!
Цель на 2017 г.: содействие сохранению ценных лесов.
Задачи:
• Содействие сохранению  малонарушенных и социально ценных лесов.
• Содействовать осознанию непреходящей ценности малонарушенных 

лесов

Основные направления деятельности:
• Поддержание мораториев на планируемых ООПТ;
• Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ;
• Подготовка и распространение информационных материалов, 

способствующих сохранению ценных лесов;
• Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов, содействие 

осознанию непреходящей ценности малонарушенных лесов.



Сохраним тайгу для людей!


