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Отчет КРОО "СПОК" за 2018 г. 
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2018 г.: защита ценных лесов. 

Задачи: 

● Предотвращение уничтожения 

малонарушенных и социально ценных лесов; 

● Содействие сохранению  малонарушенных и 

социально ценных лесов. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.  
2. Сохранение малонарушенных лесов вне 
системы ООПТ.  
3. Подготовка и распространение 
информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов.  
4. Поддержка гражданских инициатив по 
сохранению лесов. 
 

Основные результаты: 
1. Поддержание мораториев на пООПТ. 
Продолжение работ по созданию пООПТ, начатые 
ранее: 
● Заключено соглашение об уточнении границ     
участков, сохраняемых варендеАО "Запкареллес" в       
границах планируемых ООПТ и за их пределами; 
● Создан памятник природы "Чукозеро" в     
Пудожском районе, площадью 19,3 тыс. га.  
2. Сохранение малонарушенных лесов вне    
системы ООПТ  
● Заключен мораторий о сохранении участка     
малонарушенных лесов в аренде АО "Ладэнсо" в       
Сортавальском лесничестве площадью 1200 га; 
● Продолжается взаимодействие с   
арендаторами лесного фонда по вопросу     
сохранения и использования участков    
малонарушенных лесов вне планируемых ООПТ     
(компании холдинга Сегежа Групп, Соломенский ЛЗ      
и ассоциированные компании (Шуялес, Поросозеро),     
Ладэнсо, Ладвинский ЛПХ, Запкареллес,    
Кондопожский ЛПХ, Карелиан Вуд Кампани); 
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● Согласована методика выделения лесов    
высокой природоохранной ценности в аренде     
холдинга «Сегежа Групп». 
3. Подготовка и распространение   
информационных материалов, способствующих   
сохранению ценных лесов.  
● Обновлена и вывешена на сайте СПОК карта       
арендаторов лесного фонда Карелии; 
● Подготовлены обновленные ГИС-данные для    
сайта ЛВПЦ (слои арендаторов, ООПТ, лесные      
границы) 
4. Поддержка гражданских инициатив по    
сохранению лесов 
● Вручена ежегодная общественная премия    
«Защитник тайги» журналисту Валерию Поташову за      
многолетнюю работу по освещению проблем охраны      
лесов Карелии и поддержку природоохранных     
инициатив; 
● Продолжается разработка материалов   
обоснования создания ООПТ «Сунский бор»     
(Кондопожский район);  
● На публичных слушаниях в п .Янишполе местные       
жители, защитники бора, и лесозаготовительные     
компании «Русский Лесной Альянс» и «ЛесЭкоНорд»    
согласовали выделение Сунского бора в     
категорию лесов высокой природоохранной    
ценности (ЛВПЦ);  
● Проводилось консультирование по   
сохранению ценных природных территорий и     
благоприятной окружающей среды жителям г.     
Петрозаводска, Пряжинского района (урочище    
Шомба). 
5. Дополнительно: 
● продолжается работа по доработке перечней     
объектов биоразнообразия,  
которые могут сохраняться при разработке 

делянок для включения в лесохозяйственные 

регламенты в 2019 г. 

Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2018 г. 
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Единица измерения: руб. 

 

План деятельности КРОО "СПОК" на 2019 г.  
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2019 г.: содействие сохранению ценных лесов 

 

Задачи: 

1. Содействие сохранению  малонарушенных и 

социально ценных лесов. 



2. Содействовать осознанию непреходящей 

ценности малонарушенных лесов 

 

Основные направления деятельности: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.  
2. Сохранение малонарушенных лесов вне 
системы ООПТ.  
3. Мониторинг и содействие сохранению ценных 
лесных насаждений г. Петрозаводска. 
4. Подготовка и распространение 
информационных материалов, способствующих 
сохранению ценных лесов.  
5. Поддержка гражданских инициатив по 
сохранению лесов, содействие осознанию 
непреходящей ценности малонарушенных лесов. 
 

Основные мероприятия: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ. 

Продолжение работ по созданию пООПТ, 

начатые ранее: 

При

ори

тет 

● Выяснить новую процедуру создания 

ООПТ, переговоры с Дирекцией ООПТ РК и 

Минприроды РК; 

1 

пЛЗ  "Река Пяльма" и "Янгозеро", Пудожский 

район: 

● подтвердить моратории на ООПТ 

(Янгозеро, Река Пяльма) с новым 

руководством Кареллеспрома; 

● внести изменения в материалы КЭО по 

планируемому заказнику "Река Пяльма"; 

● согласование с Пудожским районом 

перевода заказника "Река Пяльма" в первую 

очередь создания ООПТ; 

● согласовать с Пудожским районом 

создание ООПТ «Янгозеро». 

1 

пЛЗ "Варозеро", Беломорский район: 

● внести изменения в материалы КЭО; 

● согласовать с Беломорским районом 

создание заказника. 

1 

пЛЗ "Спокойный", Муезерский район, 

территория г. Костомукша: 

1 



● заключить мораторий с "Сегежа групп" - 

новым собственником "Ледмозерский ЛЗХ" по 

части заказника. 

● обобщение материалов для обоснования 

пЛЗ "Спокойный" силами экспертов «СПОК»; 

● разработка материалов КЭО силами 

внешних экспертов. 

пППр "Сунский бор": 

● Разработка материалов для 

обоснования создания ООПТ  ППр "Сунский 

бор";  

● подача КЭО в Минприроды РК. 

1 

пППр "Хаапалампи": 

● отследить внесение памятника природы 

"Хаапалампи" в первую очередь создания 

ООПТ 

2 

пЛЗ "Озеро Нюк": 

● заключить мораторий с Сегежа групп - 

новым собственником "Ледмозерский ЛЗХ" по 

части заказника; 

● ревизия материалов по планируемому 

заказнику; 

● заключение моратория с 

несертифицированными арендаторами ("НПО 

"ФинТек")  

2 

пЛЗ "Среднее течение р. Шуя": 

● экспедиция для сбора материалов для 

подготовки обоснования ПЛЗ4 

●  разработка материалов 

обосновывающих создание ООПТ 

2 

● отслеживание ранее достигнутых 

договоренностей 

1 

2. Сохранение малонарушенных лесов вне 

системы ООПТ (только для 

сертифицированных арендаторов): 

 



● оценка и корректировка сохранения 

малонарушенных лесов (по ГЭПу) у 

сертифицированных арендаторов (Сегежа 

Групп, Шуялес, Ладэнсо, Запкареллес и др.) 

1 

● взаимодействие с покупателями 

лесопродукции из Карелии по вопросам 

сохранения ценных лесов. 

1 

3. Мониторинг и содействие сохранению 

ценных лесных насаждений г. 

Петрозаводска: 

 

● мониторинг использования  лесных 

насаждений города; 

2 

● содействие сохранению ценных 

территорий в рамках изменения 

Генерального плана города 

2 

● инвентаризация материалов по 

Сайнаволоку 

2 

4. Подготовка и распространение 

информационных материалов, 

способствующих сохранению ценных лесов: 

 

● рейтинг экологической 

ответственности (арендаторов пООПТ и 

малонарушенных лесов) 

1 

● карта существующих и планируемых 

ООПТ 

1 

● карта малонарушенных лесов 1 

● карта арендаторов лесного фонда 1 

● обновление карты карьеров 2 

5. Поддержка гражданских инициатив по 

сохранению лесов, содействие осознанию 

непреходящей ценности малонарушенных 

лесов: 

 

● премия "Защитник тайги" 1 

● премия арендаторам за значительные 

успехи в области охраны природы 

2 



● консультации заинтересованных 

сторон (местные жители и др.) по вопросу 

сохранения ценных лесов 

1 

● организовать выступления по теме 

охраны природы на внешних площадках 

("Умная пятница", клуб молодых ученых и др.) 

2 

* 1 приоритет делается в любом случае на ресурсах 

членов и сторонников. На 2 и 3 требуется поиск 

отдельного финансирования 

 

  



Финансовый план КРОО "СПОК" на 2019 г. 

Приход:  

● членские взносы (300 руб.*7=2 100 руб/год); 

● благотворительные пожертвования членов 

организации (65 000 руб/год) 

● благотворительные пожертвования 

сторонников организации (5 000-100 000 руб/год) 

● реклама на сайте (400 руб*12 мес=4 800 руб/год); 

Расход: 

● административные расходы: отправка отчетов 

и т.п. (до 10 000 руб/год) 

● аренда офиса - 61 000 руб/год 

● текущие расходы: связь, расходные материалы, 

ГСМ, оборудование и пр. - исходя из имеющихся 

средств (минимум 15 000 руб/год) 

 

Возможное целевое финансирование: 

● обоснование ПЛЗ "Спокойный" - Сегежа Групп, 

частные; 

● обоснование "Сунский бор" - частные 

благотворительные пожертвования; 

● экспедиция в ПЛЗ "Среднее течение р. Шуя" - 

турфирмы, Запкареллес, Шуялес, частные; 

● общественный лекторий - Министерство 

молодежи. 

 


