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План работ СПОК на 2010г.

Миссия: Сохраним леса Карелии
вместе! 

Цель: 
• Содействие сохранению ценных
лесов, устойчивому управлению
лесами и формирование у людей
потребности в сохранении
биоразнообразия.



Задачи на 2010 год
• Содействие сохранению ценных лесных объектов и
территорий Карелии

• Содействие развитию системы управления и охраны ООПТ
Карелии

• Развитие лесной коммуникации в Республике Карелия

• Содействие сохранению ценных лесных объектов и
территорий Петрозаводского городского округа

• Экологическое просвещение и формирование
природоохранных ценностей и инициатив у населения

• Содействие развитию системы устойчивого управления
лесами Петрозаводского городского округа

• Содействие внедрению методов, обеспечивающих ведение
устойчивого лесопользования

• Распространение опыта мониторинга лесопользования в
другом регионе

• Разработка методики выявления и сохранения ЛВПЦ 3 -го
уровня в РК



Создание НП "Ладожские шхеры" 

• 15 декабря на заседании
“круглого стола” в парк-отеле
“Дача Винтера”решили, что
руководство Карелии обратится
к МПР РФ с просьбой продлить
срок действия распоряжения об
организации НП “Ладожские
шхеры”.

• На первом этапе в состав НП
войдут земли Гослесфонда и
акватория Ладожских шхер. 

• На втором этапе продолжится
работа по расширению границ
и включению в них ценных
природных и рекреационных
объектов, находящихся за
пределами земель
Гослесфонда. Первый этап — 2-
3 месяца, т.е. примерно до
марта



Планируемое ООПТ природный парк «Заонежский»

• Подготовлена картография для ПП «Заонежский»
• Проведен полевой лагерь (экспедиция) по описанию участков

малонарушенных лесов территории
• Сбор информации по территориии в рамках Общественного

Движения «Заонежье»
• Встречи в музее-заповеднике «Кижи»
• Выезды в Заонежье (Толвуя, Шуньга, Вел.Губа, Ламбасручей, 

Фоймогуба, Великая Нива) — встречи со школами (апрель),местными
администрациями (июль)



Природные ценности: 
участки малонарушенных лесов



Существующие ООПТ



Культурное наследие



Арендаторы
лесного фонда, 

2010г.
- ОАО «Медвежьегорский ЛПХ
- ООО «Агроводснаб»
- ООО «Евролеспром»
- ООО «Пяльмский
лесопильный завод»



Недропользователи



Форелевые хозяйства

• № п/п Организация
Месторасположение

•
• 1. ООО "Фирма Кивач" Малая

Лижемская Губа
• 2. ООО "К Р К" Лижемская Губа

Ватнаволок
• 3. ООО "К Р К " Малая Лижемская

Губа
• 4. ООО "К Р К " Кедрозерский р-з

(пруды)
• 5. ООО "К Р К " Тарасмозеро (садки)
• 6. ООО "Русская крепость" Кефтень

губа
• 7. ООО "Русская крепость" Ванчозеро
• 8. ООО "Норд-Ост-Рыбпром" губа

Святуха, ур.Быково
• 9. ООО "Норд-Ост-Рыбпром" губа

Святуха, ур.Калозеро
• 10. ООО "Норд-Ост-Рыбпром" Путкозеро
• 11. ООО "Норд-Вест-Рыбпром"     Губа

Вегарукса
• 12. ООО "Норд-Зюйд-Рыбпром"    Уницкая губа, 

губа Пески
• 13. ООО ФХ "Вегарукса" Уницкая

губа Вегоруксы
• 14. ООО "Карху-салмо"

Космозеро
• 15. Корнилис-Палостровский мужской монастырь
• о.Палеостров



Планируемое ООПТ «Заонежский»

• Ноябрь. ООО «Северная
ЛЗК» (группа компаний
Инвестлеспром) объявила
добровольный мораторий
на лесозаготовительную и
дорожно-строительную
деятельность на
арендуемом лесном участке, 
попадающем в границы
планируемого парка
«Заонежский». 

• Декабрь. ОАО
«CОЛОМЕНСКИЙ ЛЗ»
объявил мораторий на
закупку пиловочника из
пООПТ «Заонежский». 



Проведены краткие Экологические курсы по
сохранению ключевых биотопов при

лесозаготовках

ООО«Сведвуд-
Карелия» (март
2010)

ООО «Лесэко Норд»
(октябрь 2010г).



За полевой сезон 2010г. 
проведены
исследования на
территориях 3х
планируемых ООПТ:

ППр «Первый Пах»
ППр «Юричев»
ППр «Пикамонйоки»

Сбор материала по
обоснованию трех ООПТ



• Калевальский
национальный район -
полевые экспедиции на
территории памятников
природы «Первый Пах»

(3,9 тыс.га), «Юричев» (8,4 
тыс.га), камерально
разбор образцов



• Питкярантский
район -

Памятник природы
«Пикамонйоки»
(1,6 тыс.га)



Разработка методик по
выделению ЛВПЦ

Для преобразованных , в результате антропогенной деятельности, лесных
экосистем :

ЛВПЦ-3 на данной территории, преимущественно, могут представлять собой
сохранившиеся участки старовозрастных лесов, а также редкие
экосистемы. 

1. Примерами сохранившихся участков старовозрастных лесов с
сохраненной полностью или частично естественной лесной динамикой
могут быть следующие территории:

2. Примером редких экосистем по причине нахождения на границе своего
распространения являются леса с участием Ольхи черной
(черноольшанники): 

3. Так же примером редких экосистем являются выдела с участием в
древостое неморальных (более южных) видов или видов имеющими более
восточное распространение. Это липа, вяз, лиственница сибирская, кедр, 
как естественного происхождения, так и интродуцированные
(искусственно высаженные). 

Примером редких экосистем, по причине уникальных почвенных и иных
условий произрастания, могут быть леса, расположенные на высоких
классах бонитета (I и II). 

Так, старые осинники старше 90 лет на территориях I и II бонитета
(Кондопожский район), 



В 2010 году не создано ни одного
ООПТ

• Обоснования создания 6 ООПТ Куми-
порог, Маслозеро, Варозеро, 
Корбозерский-Варгачный, Чукозеро, 
Янгозеро переданы в Министерство
сельского, рыбного хозяйства и
экологии (МинСХ). Министерство
работает по «Плану реализации
Схемы территориального
планирования». Данный План
отличается от ООПТ первой очереди в
Лесном плане РК (2008, 2010 проект). 
По нему — одна ООПТ в год. Но даже
такой ритм затормозился при
реорганизации Министерства. 
Должны были создать в2010г. 
«Воттоваару» и «Гридино» (отчет МСХ
за 2009 с планами на 2010г.), не
создано ни одной ООПТ. 

• По «Воттовааре» прошла
государственная экологическая
экспертизв (ГЭЭ), идут согласования с
органами госвласти.

• По «Гридино» не были проведены
общественных слушаний в районах, 
хотя МСХ (И.Кипрухин) весной
обращался в Лоухский и Кемский
район о том, что нужно провести такие
слушания.



• Март. Подписан
мораторий на
лесозаготовитель
ную деятельность
в планируемой
ООПТ «Среднее
течение р.Шуя» с
ЗАО «Шуялес». 



Не продлен мораторий по
уточненным границам МЕЛС в аренде

• ЗАО «Запкареллес»
• ОАО «Лендерский ЛПХ»
• ОАО «Муезерский ЛПХ»



• Созданы проекты «Концепции…» и
«Стратегии…» развития сети ООПТ РК. 

• Прошло первое совещание в МинСХ. 
Решено, что надо документы
принимать, но после доработки. 
Документы направлены в органы
исполнительной власти РК. 



Выявление потенциальных
участков биологически
ценных лесов на всей
территории Республики

Карелия

Северная Карелия – от 1000 га
Южная Карелия – от 500 га



Карта малонарушенных
лесных массивов

Разбивка на подтипы



Собран материал в рамках проекта «ГАП-анализ
на Северо-Западе РФ». СПОКом проведен

предварительный анализ (на 27 декабря 2010г.).



Городские леса Петрозаводского
городского округа

• - выявлены ценные лесные территории в
районе планируемой застройки (Сайнаволок, 
Белые ключи, Расширение 2-й площадки ОТЗ,  
Студенч.городок-частично, Технологическая
деревня, Расширение Кукковки-частично)



Оконтурены все лесные территории ПетрГО и дана краткая
обобщенная характеристика всех оконтуренных лесных
территорий (работа по заказу Администрации ПетрГО —

Начальный этап Инвентаризации — 99 тыс. руб)







• Внесено предложение по
внесению изменений в Генплан
ПетрГО по территории
Сайнаволока и Белых ключей
(приложены заключения о
ценности территории
«Сайнаволок» от специалистов
ПетрГУ, Ботсада, КарНЦ) —
предложения поддержаны
Общественным экологическим
советом (ОЭС). 

• - Получен отказ за подписью
Левина Н.И. (Администрацией
ПетрГО готовятся для
выставления на аукцион
(январь-февраль 2011) ценные
лесные участки в районе
Сайнаволока)

• Вырублен ценный лесной
участок (25 га) —
Технологическая деревня —
идет строительство ДОК
«Калевала»

• Вырублен участок леса на
Кукковке (около 0,3 га)



• Подготовлены и
переданы от РОО
«СПОК». на
общественных
слушаниях
предложения по
корректировке
Правил
землепользования и
застройки
г.Петрозаводска

• - Предложения не
учтены. 



Основное неучтенные
предложение в «Правила…»

Леса: 
• горлеса
• лесопарки



• Разработаны
предложения в
Концепцию
экологической
политики ПетрГО , 
совместно с
кафедрой ботаники
и физиологии
растений ПетрГУ

• - Предложения
учтены, основные
пункты вошли в
принятую
Концепцию
экологической
политики ПетрГО на
2011-2020 годы. 



Создана и координируется СПОКом Ассоциация НПО СЗ РФ
Основные задачи биологии охраны природы на территории Европейской тайги

на 2011-2012г.:
1. Пихто-ельники. Ответственный: Аксенов Д.
2. Интерактивная карта базы данных по ценным территориям Европейской тайги (для конкретных

субъектов РФ) (январь-февраль 2011г.). Ответственный: Аксенов Д. Участники: Бакка С.
3. Карта растительности Европейской тайги (наземные экосистемы) Ответственный: Аксенов Д.
4. Онлайновая база данных по редким видам в Европейской тайге. Ответственный: КЦОДП
5. Методика ведения мониторинга биоразнообразия для ответственных лесопользователей. 

Ответственные: Яницкая Т., Бакка С., Карпачевский М.
6. Проведение лекции и семинаров
7. Полевые стационары: Максутова Н.К. Полевой стационар АТЛЕКА. Смирнова О.В.: Печора.
8. Оценка прошлого опыта о роли оставленного древостоя на сохранение биоразнообразия. 

Ответственная: Яницкая Т.
9. Влияние фрагментации постоянных объектов инфраструктуры. Ответственный: Ярошенко А
10. Полевые экспедиции: Экспедиция в Понойскую котлавину в рамках реорганизации ООПТ. 

Ответственная: Петрова О. Содействие, если будут экспедиции в Архангельскую область. 
Тарасова В.

11. Оценка последствий ветровалов. Ответственный: Ярошенко А.
12. Подготовка обзоров специализированной литературы по сохранению биоразнообразия при

разных типах пользования. Ответственный: Карпачевский М. Содействие: Ярошенко А., 
Филиппова А., Разумовская А., 

13. Обзор по состоянии лесных ресурсов по регионам. Ответственный: Ярошенко А. 
14. Выделение сохранения лесов с лиственницей на Западной границе ареала. Ответственные: 

Немчинова А. Содействие: Бакка С., Карпачевский М., Смирнова О.В., Разумовская А.



Финансовый отчет - 2010



Приход средств в РОО «СПОК» за 2010 год



Расходы РОО «СПОК» за 2010 год



ПЛАН 2011

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

• Сохранение ценных лесов вне системы ООПТ;
• Развитие лесной коммуникации в Республике
Карелия;

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

• Развитие биологии охраны природы, 
экологическое просвещение и формирование
природоохранных ценностей и инициатив у
населения.



Планируемые расходы РОО «СПОК» на 2011 год



• Презентация фильма о
малонарушенных лесах таёжной
зоны



Содействие созданию ООПТ:

• Ладожские шхеры
• Гридино
• Корбозерский-Варгачный
• Чукозеро
• Янгозеро
• Заонежье



• Планируется организовать
экспедицию в Заонежье для
уточнения контуров
малонарушенных лесов



• Подготовить обоснования по
памятникам природы «Первый
пах», «Юричев» и «Пикамонийоки»



Городские леса Петрозаводска

• Инвентаризация лесов г.Петрозаводска
• Запуск фиксирования зимних рекреационных путей в
лесах Петрозаводска

• Подготовка предложения по сохранению и
использованию Горлесов

• Подготовка серии экопросветительских материалов о
лесах Карелии для школ



Спасибо за внимание!


