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Отчет КРОО "СПОК" за 2019 г.
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!

Цель на 2019 г.: защита ценных лесов.

Задачи:

● Содействие сохранению  малонарушенных и социально ценных лесов
● 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 результаты:
1. Поддержание мораториев на пООПТ. Продолжение работ по созданию
пООПТ, начатые ранее:

● Создан памятник природы "Условно-коренные леса Заонежья" в Медвежьегорском
районе, площадью 1,5 тыс. га. Обоснование подготовлено КарНЦ РАН. КРОО
“СПОК” в течение многих лет участвовала в обследованиях Заонежского
полуострова и направляла предложения по созданию там ООПТ

2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ

● При участии “СПОК” сформирована позиция по сохранению ЛВПЦ на территории
аренды ООО “Лесма” (деятельность ведет ООО “Лесэко Норд”);

● Продолжается взаимодействие с арендаторами лесного фонда по вопросу
сохранения и использования участков малонарушенных лесов вне планируемых
ООПТ (компании холдинга Сегежа Групп, ЗАО “Шуялес”, ООО НПО “Финтек”, ЗАО
“Ладвинский ЛПХ”, ОАО “Олонецлес” ).

3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных насаждений г.
Петрозаводска

● Подготовлены и направлены в Администрацию Петрозаводского ГО предложения по
созданию ООПТ местного значения на ценных лесных территориях города

● Участие в работе комиссии по изменению Генплана Петрозаводского ГО

http://spok-karelia.ru/?id=392


4. Подготовка и распространение информационных материалов,
способствующих сохранению ценных лесов.

● Обновлены и вывешены на сайте СПОК карты существующих и планируемых ООПТ
Карелии;

● Подготовлен и опубликован на сайте СПОК обзор текущего состояния и перспектив
развития сети ООПТ Карелии

5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов

● Участие в подготовке к печати книги «Хроники Сунского бора»;
● Продолжается разработка материалов обоснования создания ООПТ «Сунский бор»

(Кондопожский район).

Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2019 г.

(Единицы измерения - руб.)

Остаток на начало года 186.89

Источники прихода 2019 г.

Членские взносы 2100

Пожертвования физических лиц 41900

Иные источники 0

Итого 44000

Расходы за 2019 г.

Аренда офиса 40150

Связь (почта, интернет) 2359.64

Услуги сторонних организаций 1035

Итого 43544.64

Остаток на конец года 642.25
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План деятельности КРОО "СПОК" на 2020 г.
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!

Цель на 2020 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
орите
т1

Заказник "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

"Варозеро", Беломорский район и Маслозеро, Медвежьегорский район
● внести изменения в материалы КЭО;
● согласовать с Беломорским районом создание заказника.

1

"Спокойный", Муезерский район, территория г. Костомукша
● Организация работ по подготовке КЭО
● заключить мораторий с Сегежа групп - новым собственником

Ледмозерсокго ЛЗХ по части заказника;
● Взаимодействие с компаниями-арендаторами лесного фонда для

согласования вопросов создания ООПТ

1

"Сунский бор"
● Разработка материалов для обоснования создания ООПТ  памятник

природы «Сунский бор»;
● подача КЭО в Минприроды РК.

1

«Хаапалампи»
● Отследить внесение памятника природы «Хаапалампи» в первую

очередь создания ООПТ

2

Озеро "Нюк"
● заключить мораторий с Сегежа групп - новым собственником

Ледмозерсокго ЛЗХ по части заказника;

2

1 1 приоритет делается в любом случае на ресурсах членов и сторонников. На приоритет 2
требуется поиск отдельного финансирования



● ревизия материалов по планируемому заказнику;
● заключение моратория с несертифицированными арендаторами

(«НПО «ФинТек»)
"Среднее течение р. Шуя"
● экспедиция для сбора материалов для подготовки обоснования ПЛЗ
● разработка материалов обосновывающих создание ООПТ

3

● 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.)

● Взаимодействие с покупателями лесопродукции из Карелии по
вопросам сохранения ценных лесов

1

3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных
насаждений г. Петрозаводска.
● Актуализировать информацию по генплану и ценным городским

лесам до утверждения нового генплана;
● Консультирование граждан по конфликтным ситуациям;
● Мониторинг использования  лесных насаждений города;

2

● инвентаризация материалов по Сайнаволоку 3
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
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.)

3

Финансовый план КРОО "СПОК" на 2020 г.

Приход:

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

● благотворительные пожертвования членов организации (20-50 тыс. руб/год)

● благотворительные пожертвования сторонников организации (5 -100 тыс. руб/год)

Расход:

● административные расходы: отправка отчетов, писем и т.п. (до 10 тыс. руб/год)

● аренда офиса - 0 руб/год
● организационные услуги - 5-10 тыс. руб./год
● текущие расходы: связь, расходные материалы, ГСМ, оборудование и пр. - исходя из
имеющихся средств (минимум 15 000 руб/год)




