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План работ СПОК на 2012г.

Миссия: Сохраним леса Карелии 
вместе! 

Цель: 
• Содействие сохранению ценных 

лесов, устойчивому управлению 
лесами и формирование у людей 
потребности в сохранении 
биоразнообразия.



Задачи на 2012 год

• Сохранение малонарушенных лесов путем перевода их из 
планируемых    ООПТ в существующие ООПТ

• Сохранение ценных лесов вне системы ООПТ

• Включение существующих и планируемых ООПТ в экономику 
региона, содействие вовлечению местного сообщества  в 
управление ООПТ

• Содействие устойчивому управлению лесами

• Биология охраны природы

• Развитие лесной коммуникации в Республике Карелия



• Сохранение малонарушенных 
лесов путем перевода их из 

планируемых    ООПТ в 
существующие ООПТ



Планируемые ООПТ Пудожского района
Информационная и экопросветительская 
работа:
•встречи, консультации по планируемым 
ООПТ «Чукозеро», «Янгозеро», 
«Варгачный-Корбозерский», «Река 
Пяльма»
•Семинары, лекции
•Фото-выставка «Малонарушенные леса 
Карелии. Таежное биоразнообразие»
•Творческий конкурс «За что я люблю 
лес»
•Конкурс рисунков для эмблемы экосумок 
«Пудожские малонарушенные леса»
•Семинар «Скандинавский опыт 
управления ООПТ»



11.12.2012 г. администрацией 
Пудожского района совместно с 
Дирекцией по ООПТ РК были 
проведены общественные 
обсуждения по вопросу создания 
природного заказника регионального 
значения «Чукозеро» (-)

Информирование общественности и 
стейкхолдеров по вопросу создания 
ЛЗ «Чукозеро». 
Работа над вопросом 
охотпользование при создании 
региональной ООПТ (+ Министерсто 
сельского и рыбного хозяйства (МСХ) 
РК, Дирекция по ООПТ РК, 
«Пудожское отделение КРОО 
охотников и рыболовов»)

Планируемые ООПТ Пудожского района. 
Планируемый ЛЗ «Чукозеро»



Планируемый ЛЗ «Гридино», 
Лоухский район

• 9.02.2012 публичные слушания по вопросу 
обсуждения проекта Решения  Совета 
Лоухского муниципального района  «О 
согласовании создания государственного 
комплексного (ландшафтного)  заказника 
регионального значения «Гридино» (-)

• Вопрос выносился на Совет Лоухского муниц. 
района – решение не согласовывать 
создание ЛЗ

• Создана рабочая группа (председатель 
Рыбаков Ю.Н.) по проработке вопроса 
создания ЛЗ «Гридино». 01.11.2012 группа 
решила «В создании ООПТ «Гридино» в 
границах предложенных Министерством…–
отказать» и «Предложить Министерству 
создать …заказник «Керетский» включающий 
в себя острова Чупинской губы Белого моря»



Планируемый ЛЗ «Гридино», 
Кемский район

2011:
• общественные слушания в 

в д.Гридино (+)
• сессия депутатов в 

Куземском с.п. (+)
• письмо от Главы Кемского 

района с просьбой создать 
ООПТ Гридино

2012:
• Началась ГЭЭ по вопросу 

создания ЛЗ «Гридино» в 
Кемском районе



Планируемая ООПТ «Заонежский»

• Обсуждение планов по 
созданию ООПТ с 
местными 
администрациями

• Проект функционального 
зонирования парка (СПОК)

• Полевые проверки 
практики лесопользования 
на территории 
планируемого парка

• Собраны данные о 
краснокнижных видах в 
участках малонарушенных 
лесов (МЕЛС)  

• Переговоры, остановка 
рубок в Кижском у.л., 
мораторий с арендатором 
ЛФ – Медвежьегорский 
ЛПХ



Обследование планируемого заказника 
«Спокойный» силами привлеченных 

российских и иностранных 
специалистов

• Организация 
обследования 
планируемого ЛЗ 
"Спокойный" силами 
финских специалистов при 
участии «Дирекции по 
ООПТ РК»

• Материалы для 
обоснования



В 2012 году  не 
создано ни 1 ООПТ

Идет ГЭЭ по 
памятнику 
природы«Куми-порог» 
на территории 
Калевальского района

Началась ГЭЭ по 
ландшафтному 
заказнику «Гридино»  
на территории 
Кемского района РК



НП «Ладожские шхеры»

Передача 
документов 
по нацпарку в 
МПР РФ и 
Администрац
ию 
Сортавальско
го района



Работы по управлению 
ООПТ



ППр «Белые мосты»
• Проведены работы по 

обследованию территории 
гидрологического памятника 
природы регионального значения  
«Белые мосты»

• Разработаны предложения по 
управлению ООПТ
(финансирование – Министерство 
по природопользованию и экологии 
(МПРиЭ))



Обустроена туристическая стоянка и установлены 
информационные щиты в заказнике «Заозерский» 



Разработан проект экологической 
тропы в заказнике «Заозерский»



• Сохранение ценных лесов вне 
системы ООПТ



Предотвращение  изменений Схемы 
территориального планирования

Октябрь-ноябрь 2011г.
Предложение: оставить в СТП 20 
планируемых ООПТ.

Корректировка СТП 22 марта 2012: 
58 планируемых ООПТ. 7 из них –
первоочередные



Подписан Протокол согласования 
вопросов охраны и использования 

планируемой ООПТ в зоне деятельности
ООО «Поросозеро»

• 19.09.2012. ООО 
«Поросозеро» подписало  
мораторий на 
лесозаготовительную 
деятельность в планируемой 
ООПТ  ЛЗ «Койтайоки» до 
конца срока аренды

• Площадь моратория –
26,6 тыс.га (24 квартала) в 
Куолимском у.л. Суоярвского 
ц.л.



Проведено полевое обследование и разработаны 
рекомендации по сохранению биологического 

разнообразия  для ООО «ЛАНС»



-ОАО «СЕГЕЖСКИЙ ЦБК»
- ЗАО «ШУЯЛЕС»

- ООО «РУССКИЙ ЛЕС»
- ООО «ЛЕСЭКО НОРД»
- ООО «ПОРОСОЗЕРО»

- ОАО «ЛЕНДЕРСКИЙ ЛПХ»

НАПРАВЛЕНА АУДИТОРАМ СПРАВКА О НЕСООТВЕТСТВИИ 
ПРИНЦИПАМ И КРИТЕРИЯМ FSC ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В КАРЕЛИИ

Подготовлены и направлены аудиторам по 
сертификации по схеме ЛПС рекомендации по 
сохранению биоразнообразия для следующих 

предприятий:



Содействие сохранению ценных лесных 
территорий Петрозаводского 

городского округа



Содействие сохранению леса в 
районе родника «Лягушка»

• Информационная и 
экспертная 
поддержка 
инициативной 
группы жителей 
Древлянки

• Участие в пикете, 
пресс-конференции , 
общественных 
слушаниях



Проведен субботник на лесном 
участке в районе Кукковка



Совместно с Администрацией 
Петрозаводского городского округа 

проведен семинар «Лесные и парковые 
территории Петрозаводска» 



Продолжены работы по инвентаризации городских 
лесов (выявление ценных природных и 
реакционных территорий) и собраны данные :

- о реакционной ценности леса в районе Кукковки, 
Древлянки (вблизи родника «Лягушка»)- зафиксированы 
дорожно-тропиночная сеть, зимние лыжные маршруты;

- о биологической ценности лесных массивов в районе  
2-ой площадки ОТЗ, аэропорта Пески.

На основе новых и собранных за предыдущие года 
данных разрабатываются предложения по 
корректировке Генерального плана ПГО в части 
сохранения ценных природных и рекреационных 
территорий. Предложения будут переданы в 
Администрацию ПГО



Проведена полевая часть обучающего  семинара по 
мониторингу 

лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 
и ключевых биотопов (КБ) в Ленобласти



Проверка практики лесопользования и соответствия 
требованиям FSC сертифицированных арендаторов 

Северо-Запада РФ

Проверено:
• 4 региона: Ленобласть, Вологодская 

область, Архангельская область, 
Карелия

• 12 компаний
• Около 150 делянок
Практика лесопользования:
• Нарушения законодательства РФ
• Нарушения требований FSC
• Наличие системы выявления и 

сохранения ЛВПЦ
• Попадание рубок в ЛВПЦ, в том 

числе МЛТ, МЕЛС, ООПТ
• Практика сохранения ключевых 

биотопов на делянках



Обмен опытом



Разработан проект «Методические 
рекомендации по сохранению 

биологического разнообразия при 
заготовке древесины в 
Вологодской области»



Леса в охранной зоне заповедника 
«Костомукшский».

• Арбитражный суд Карелии 
расторг договор лесной аренды 
между республиканским 
Минприроды и ООО 
«Костомукшская строительная 
компания» 

• Арбитражный суд Карелии 
расторг договор лесной аренды 
между Минприроды 
республики и ООО «Фрегат» 
(участки в 112 и 125 кварталах 
Ладвозерского лесничества)



Ознакомительная поездка и семинар 
«На стыке стихий и интересов: 

опыт скандинавских стран управления ООПТ 
и взаимодействия с местными 

сообществами»



Форум по социальным лесам и ООПТ в 
Архангельской области



• Развитие лесной коммуникации в 
Республике Карелия



2011 - создан и запущен «Лесной портал РК», как 
площадка для взаимодействия власть-бизнес-общество

2012 - портал частично самофинансируется за счет 
рекламы и частично поддерживается на пожертвование

- запущена английская версия портала



1. ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ РЕЙТИНГА RAMBLER СРЕДИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЛЕСНОЙ 
ТЕМАТИКЕ.

2. ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ ЛЕСНОЙ ПОРТАЛ 
КАРЕЛИИ СТАЛ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ МЕЖДУ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.

3. НЕЗАВИСИМЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ РЕСУРС УДЕЛЯЕТ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКИХ 
ЛЕСОВ ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА.

«Лесной портал Карелии» (http://forest-karelia.ru) 
стал победителем в одной из трех главных номинаций в 

ежегодной премии Союза журналистов Карелии . Он 
признан лучшей журналистской работой в сетевых СМИ 

республики. 



Карта арендаторов ЛФ и другие 
картографические материалы на 

Лесном портале Карелии



Финансовый отчет - 2012





Расходы РОО «СПОК» за 2012 год



ПЛАНЫ на 2013 год.



Сохранение 
ценных 

природных 
объектов (ЦПО), 

работа со 
стейкхолдерами



Работа с органами власти:
МПРиЭ РК, Дирекция ООПТ РК, МСХ, органы местного 

самоуправления

• Серия семинаров по созданию ООПТ 
• Механизм создания ООПТ понятен одинаково всем 

сторонам 
• Увеличение скорости создания ООПТ до 2-3 в год
• Решение вопроса с охотпользователями на ООПТ



Планируемые ООПТ Пудожского района

•Согласовать на районном уровне 
создание планируемых ООПТ 
«Чукозеро», «Янгозеро», «Варгачный-
Корбозерский» 
•Встречи с местными депутатами, 
стейкхолдерами, главой района
•Взаимодействие с Дирекцией ООПТ 
РК, МПРиЭ РК
•Полевые по ЛЗ «Река Пяльма» силами 
привлеченных специалистов, работа с 
населением
•Помощь НП «Водлозерский» по 
согласованию охранной зоны
•Семинары, экопросвятительская 
деятельность совместно с Дирекцией 
ООПТ РК



Планируемая ООПТ «Заонежский»

• Обсуждения проекта 
функционального зонирования 
парка с администрациями, 
стейкхолдерами, местным 
населением

• Работа с Движением «Заонежье»
• Поиск сторонников идеи создания 

парка
• Информационная работа
• Мораторий на ценные участки 

(исключение из пользования) с 
Медвежьегорский ЛПХ / 
Инвестлеспром

• Полевые исследования силами 
привлеченных специалистов



Планируемая ООПТ«Спокойный»
• Полевое обследование 

силами привлеченных 
иностранных специалистов 

• Создание материалов 
комплексного эколого-
экономического 
обоснования для придания 
статуса ООПТ

• Передача материалов в 
МПРиЭ РК (Дирекцию ООПТ 
РК)

• Перевод ООПТ в 1 очередь 
создания



Планируемый заказник «Гридино»

• Информационная 
работа совместно с 
Центр независимых 
социальных 
исследований 
(ЦНСИ), Дирекцией 
ООПТ РК

• Общественные 
обсуждения в 
Лоухском районе



Планируемые ООПТ
«Маслозеро», «Варозеро»

• Планируемые ООПТ включены в планы 
создания на 2014 г.

• МПРиЭ РК (Дирекция ООПТ РК) передает 
документы в районы

«Пикамонйоки», «Первый Пах», «Юричев» 
• Создание материалов комплексного 

эколого-экономического обоснования для 
придания статуса ООПТ

• Передача материалов в МПРиЭ РК 
(Дирекцию ООПТ РК)



Планируемая ООПТ «Атлека», 
Вологодская область

• Выявление стейкхолдеров
• Работа с местными администрациями
• Объединение всех собранных в экспедициях данных
• Создание материалов комплексного эколого-

экономического обоснования для придания статуса 
ООПТ

• Подача материалов в профильный орган, внесение в 
СТП (если не внесена, границы?)

• Передача материалов район (2013-2014гг), либо 
передача проекта Положения в район 



Предотвращение 
уничтожения ЦПО



- Разработка предложений по рациональному 
лесопользованию в Карелии

- Содействие реализации механизма 
резервирования земель планируемых ООПТ

- Реализация превентивных мер для 
предотвращения уничтожения ЦПО: публикация 
рейтинга экологической ответственности 
предприятий, публичное освещение «хороших 
примеров» лесоуправления, переговоры с 
заинтересованными сторонами

- Реакция на «горячие точки» (предварительно: 
ООО«КСК», ООО «Медвежьегорский ЛПХ» и др. 
предприятия ЗАО «Инвестлеспром»)

- Участие в проекте по выявлению и сохранению 
ЛВПЦ (СМСС «Building NGO Competence to Develop 
Forest Conservation in the South Boreal and Central 
Taiga Region»)



ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

Содействие реализации предложений СПОК по 
изменению Генерального плана ПГО



1. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОЕКТА  
ОЗЕЛЕНЕНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (ДОМАХ)

2. РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОЕКТА 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ДЕТСКОМ САДУ (ШКОЛЕ И Т.П.)

3. НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРВЫХ ПРОЕКТОВ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ

4. СБОР И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ ПО ЦЕЛЕВЫМ 
ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОЗЕЛЕНЕНИЕ, ОХРАНА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ, СОБЛЮДЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ И ДР.)



Поездка по проекту «Лесная прозрачность: увеличение 
открытости информации о лесах Карелии и Скандинавии» в 

рамках осуществления программы 
«Программа обмена опытом для некоммерческих 

организаций и молодых лидеров России и Северных 
Стран» № 082064-80436



Передача опыта 
Вологодскому отделению СПОК

• Согласование «Методических рекомендаций по 
сохранению биологического разнообразия при заготовке 
древесины в Вологодской области» на региональном 
уровне

• Проведение обучающих семинаров по лесопользованию
• Проведение проверок лесопользования в Вол. Области
• Проведение обучения лесозаготовителей с выездами на 

делянки (?)



Сбор аналитической информации 
для составления общей картины 

лесопользования в РК
• Справка по экономике каждого района (бюджет, 

занятость жителей, количество и площадь ООПТ, 
МЕЛС, арендаторы ЛФ, недропользователи, 
соцсфера, туризм в районе)

• Стейкхолдеры: предприятия лесного сектора, 
туризма, охотпользователи, местное население



Пропаганца ЦПО,освещение 
деятельности организации, развитие 

лесной коммуникации
• Развитие «Лесного портала Карелии» 

(Установление контактов с лесными и 
природоохранными СМИ Финляндии и 
Швеции)

• обмен информацией, запуск новой 
рубрики «Обмен опытом» (с переводом 
на английский язык)

• поиск внештатных авторов в районах 
республики - «выход в районы» 

• Информационное сопровождение 
деятельности «СПОК» по выявлению и 
сохранению ЦПО 



Создание и запуск нового сайта 
«СПОК»

1. Информационное 
сопровождение 
деятельности 
«СПОК» по 
выявлению и 
сохранению ЦПО 

2. Разработка 
структуры 
информационного 
блока на сайте



Планируемые расходы РОО «СПОК» 
на 2013 год



Спасибо за внимание!


