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06 июля 2007г. в республике принята 
«Схема территориального планирования Республики Карелия», 

в рамках реализации положений 
Градостроительного кодекса. 

В соответствии со 
«Схемой…» 
предполагалось до 2025 г. :

� Создать 60 особо � Создать 60 особо 
охраняемых природных 
территорий (ООПТ) 
общей площадью 
1838,5 тыс. га



Территории с последними крупными фрагментами
коренных лесов (Институт Леса КарНЦ РАН) и
территории малонарушенных лесов (Группа
природоохранных НКО)



В рамках реализации «Схемы…» по 
состоянию на октябрь 2011:

� Созданы 3 ООПТ площадью 41,1 тыс. га 
(ландшафтные заказники «Войница» и 
«Сыроватка», памятник природы «Сыроватка», памятник природы 
«Воттоваара»)



В настоящее время в «Схему территориального 
планирования РК» предлагаются изменения: 



«Схема…» 2007 г. Предложенные 
изменения 2011 г.

Количество 
планируемых ООПТ 60 20

Общая площадь 1838,5 тыс. га 511,7 тыс. гаОбщая площадь 
планируемых ООПТ

1838,5 тыс. га 
(10,2 % от 

площади Карелии)

511,7 тыс. га
(2,8% от площади 

Карелии)

Сроки создания До 2025 г. До 2030 г.



Это означает, что:
� Площадь планируемых ООПТ сокращается более чем на 2/3 – это больше 

1 млн га ценных природных территорий

� Из списка планируемых ООПТ исключены крупные массивы уникальных 
малонарушенных лесов



Основные крупные лесозаготовительные компании 
Карелии, в той или иной форме, имеют выраженную 
позицию по сохранению малонарушенных лесов, 

среди них:

• Сегежский ЦБК
• Кареллеспром
• Пяозерский ЛПХ
• Ладэнсо• Ладэнсо
• Запкареллес
• Лендерский ЛПХ
• Ледмозерский ЛПХ
• Сведвуд-Карелия 
• и др.



Соглашение о 
сохранении 

малонарушенных лесов 
Пудожского района 

между «СПОК» и ОАО 
«ЛХК Кареллеспром»



Экологическая
политика Сегежского
ЦБК включает в себя
сохранение
малонарушенных
лесов



Органы исполнительной власти Карелии также 
признают ценность малонарушенных лесов и 

необходимость их сохранения
• «Госкомитет считает, что социальные, духовные и экологические достоинства малонарушенных лесов многократно превышают стоимость древесины, заготавливаемой в этих лесах» 

(Госкомлес РК, 18.09.07)
• «Неопределенность с выделением малонарушенных лесов оказывает серьезное влияние на процесс лесной серьезное влияние на процесс лесной сертификации … и работу предприятий лесопромышленного комплекса… Территории малонарушенных лесов необходимо отразить в соответствующих документах, регламентированных действующим лесным законодательством…Обоснованные предложения … по выделению малонарушенных лесов в особо защитные участки могут быть учтены разработчиками лесного плана и лесохозяйственных регалментов» 

(Минпром РК, 24.09.07)



В результате международного проекта по анализу 
репрезентативности сети ООПТ («GAP-анализ», 
закончен в марте 2011г) на Северо-Западе России 
было выделено 6 ценных природных территорий, 

имеющих международное значение:

� «Лапландский лес» (заказник уже создан, Мурманская обл.)

� «Пяозерский лес» (планируемый ЛЗ «Пяозерский», Карелия)

«Муезерский лес» � «Муезерский лес» (планируемый ЛЗ «Спокойный», Карелия)

� Водосборный бассейн реки Илекса (часть 
планируемых ЛЗ «Янгозеро» и «Чукозеро», Карелия)

� Онежское Поморье (планируемый нацпарк «Онежское Поморье», 
Архангельская обл.)

� Междуречье р.Северной Двины и р.Пинеги
(планируемый «Верхнеюловский заказник», Архангельская обл.)



Новые предложения изменений в Схему 
территориального планирования не учитывают
данные международного научного проекта «GAP-

анализа»

Среди 20 предложенных ООПТ 
отсутствуют ценные природные 
территории, имеющие 
международное значение:международное значение:

�«Пяозерский лес» (планируемый ЛЗ 
«Пяозерский»)

�«Муезерский лес» (планируемый ЛЗ 
«Спокойный»)



Ценные природные территории Республики Карелия, 
меры для сохранения которых рекомендуется принять в 

2011-2013 годах 
(материалы международного научного проекта «GAP-анализа»)

� национальный парк 
«Ладожские шхеры»

� природный парк 
«Заонежский»

� заказник «Спокойный»� заказник «Спокойный»
� заказник «Чукозеро»
� заказник «Янгозеро»
� заказник «Юпяужсуо»



Режимы охраны существующих ООПТ Карелии
крайне слабы (9 – федеральные и 136 

региональные ООПТ)
Режимы охраны 
большинства ООПТ в 
Карелии предусматривают 
запрет только на один или 
два вида деятельности 
(категория III) среди таких, 
как:
-рубки леса-рубки леса
- геологоразведочные 
работы и добыча полезных 
ископаемых
-строительство. 
Или же не предусматривают
(категория IV) запрета ни на 
один из этих видов 
деятельности 



Новые изменения «Схемы территориального 
планирования»:

� подрывают планы республиканского руководства по приоритетному развитию в регионе туризма и устойчивого лесопользования
� не основаны на сравнительном экономическом обосновании отведения лесов под рубки и под рекреацию и туризм
� не учитывают данных международного проекта «Сохранение ценных природных территорий Северо-Запада России» (GAP-анализ)
� противоречат международным обязательствам России по сохранению природы – РФ � противоречат международным обязательствам России по сохранению природы – РФ ратифицировала Конвенцию по сохранению биологического разнообразия (Нагоя, 2010), согласно которой до 2020 г. площадь охраняемых территорий должна составить 17% суши

Предложение РОО СПОК по сложившейся 
ситуации:

� Просим отменить предполагаемые изменения в «Схему
территориального планирования РК», в части планируемых
ООПТ РК


