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Отчет КРОО "СПОК" за 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 результаты:
1. Поддержание мораториев на пООПТ (продолжение работ по созданию
пООПТ, начатые ранее):

● Создан памятник природы «Хаапалампи – Северное Приладожье», площадь 732,1 га
(Постановление Правительства РК № 100-П от 25.03.2020 г.). Участие СПОК:
принимали участие в переговорах с арендатором, установлении моратория,
общественных обсуждениях, консультировали по процессу создания ООПТ.
Основная заинтересованная сторона - КРОО “Колесо Времени”, обоснование
подготовлено коллективом ученых из Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

● Подготовлены обоснования заказников “Старые озера”, “Кумсинский”. Участие
“СПОК”: предоставление данных о малонарушенных лесах, подготовка материалов
для описания границ. Основная заинтересованная сторона - Мурманское отделение
ВВФ, при участии КарНЦ РАН, КРОО “Бассейновый Совет”.

● Все ранее подписанные моратории по сохранению планируемых ООПТ
соблюдаются, проводились переговоры с арендаторами планируемых ООПТ.
Достигнуты договоренности о подтверждении мораториев на ООПТ (Янгозеро, Река
Пяльма) с новым руководством Кареллеспрома, подписание планируется в начале
2021 г..

Прочее, не связанное с деятельностью “СПОК”:
● Создан памятник природы “Хитоостров”, площадь 45 га (Постановление

Правительства РК ; 380-П от 05.08.2020 г.) при участии КРОО “Бассейновый Совет”
(Рыбаков Юрий) и поддержке Мурманского отделения ВВФ.



● Создан памятник природы “Еловые леса Заонежья”, площадь 1912 га
(Постановление Правительства РК № 417-П от 24.08.2020 г.). Планировалось
создание ППр с таким названием на восточном побережье, по результатам проекта
BPAN. Однако памятник был создан на территории, где никаких ООПТ согласно
Схеме территориального планирования не предполагалось.

2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ

● Продолжается взаимодействие с арендаторами лесного фонда по вопросу
сохранения и использования участков малонарушенных лесов вне планируемых
ООПТ (компании холдинга Сегежа Групп, АО “Запкареллес”, ООО “Лесэко Норд”,
ЗАО “Ладвинский ЛПХ” ).

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

● Подготовлены и направлены в Администрацию Петрозаводского ГО предложения по
корректировке проекта по изменению Генплана Петрозаводского ГО (4 редакции, 4
пакета предложений), для этого также было организован сбор и обсуждение
предложений от заинтересованных горожан.

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

● Обновлена и вывешена на сайте СПОК карта арендаторов лесного фонда Карелии;
● проводились работы по согласованию обновленного слоя малонарушенных лесов с

техническим комитетом FSC.
5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов

● Проводилось консультирование граждан по вопросам сохранения лесов
(Прионежский район, Рыборецкое, Шелтозерское с.п.; окрестности Костомукши).

6. Прочее:
● Проведена корректировка Перечня объектов биоразнообразия для

Лесохозяйственных регламентов с участием ученых (КарНЦ РАН) и арендаторов
лесного фонда (вернули 2 типа биотопов, уточнили характеристики остальных).
Перечень согласован с МПР РК, вошел в состав ЛХР, действующих с 01.01.2021 г.

● Подготовлены и направлены в МПР РК замечания к проектам ЛХР и Лесного плана
РК. Предложения учтены в части существующих и планируемых ООПТ, не учтены по
замечаниям к лесохозяйственной части.

Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2020 г., единицы измерения - руб.

Остаток на начало года 642,25

Источники прихода 2020 г.

Членские взносы 2100

Пожертвования физических лиц 11400

Иные источники 0

Итого 13500

Расходы за 2020 г.

http://spok-karelia.ru/?id=684


Изготовление сертификата КЭП, USB-носитель и
бессрочная лицензия на средство криптографической
защиты (электронная печать) 5800

Итого 5800.00

Остаток на конец года 8342.25

План деятельности КРОО "СПОК" на 2021 г.

Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!

Цель на 2021 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, содействие созданию ООПТ.
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.

Приоритет1

Заказник "Река Пяльма", Пудожский район
● продлить моратории на ООПТ (Янгозеро, Река Пяльма) с новым

руководством Кареллеспрома;
● встреча с новым руководителем отдела ООПТ МПР РК;
● внести изменения в материалы КЭО по планируемому заказнику

"Река Пяльма";
● согласование с Пудожским районом перевода заказника "Река

Пяльма" в первую очередь создания ООПТ.

1

"Спокойный", Муезерский район, территория г. Костомукша
● подтвердить мораторий с Сегежа групп - новым собственником

Ледмозерсокго ЛЗХ по части заказника.

1

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

Ледмозерсокго ЛЗХ по части заказника.

1

● Отслеживание ранее достигнутых договоренностей 1
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ
(только для сертифицированных арендаторов)

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



● утверждение слоя МЛМ Карелии в техническом комитете FSC
или другим способом;

1

● Оценка и корректировка сохранения малонарушенных лесов
(по ГЭПу) у сертифицированных арендаторов (Сегежа Групп,
Запкареллес, Лесма и др.):
● Взаимодействие с покупателями лесопродукции из Карелии по
вопросам сохранения ценных лесов

1

3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных
насаждений г. Петрозаводска.
● Отслеживание и внесение предложений по проекту изменения
генплана;
● Консультирование граждан по конфликтным ситуациям;
● Мониторинг использования  лесных насаждений города.

1

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:
● 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

Финансовый план КРОО "СПОК" на 2021 г.

Приход:

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

● благотворительные пожертвования членов организации (10-50 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)


