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Министерство экономического развития  
Республики Карелия 

185028, 
 Республика Карелия, 

 г. Петрозаводск,  
ул. Андропова, 2 

E-mail: economy@karelia.ru. 
 

Предложения РОО «СПОК» в проект документа «Основные направления 
социально-экономической политики Правительства Республики Карелия на период 

до 2017 года», которые лягут в основу Концепции социально-экономического 
развития Республики Карелия на период до 2017 года. 

 
1. В срок до 2014 года зарезервировать от промышленного освоения и  иных 

природоразрушающих воздействий все планируемые особо охраняемые природные 
территории (ООПТ)  согласно Схеме территориального планирования (СТП) Республики 
Карелия (РК) (утверждена Постановлением Правительства РК от 6 июля 2007 г. № 102-П. с 
изменениями от 22 марта 2012 г. № 89-П).  

2. Обеспечить финансово и организационно создание новых ООПТ в соответствии со СТП 
(подавляющая часть планируемых ООПТ являются естественными экологическими системами, 
природными ландшафтами и природными комплексами подлежащими сохранению в 
соответствии с законодательством Российской Федерации в приоритетном порядке). 

 3. Разделить в структуре исполнительной власти РК функции использования и охраны 
природных ресурсов: выделить в структуре исполнительной власти отдельный орган 
(например, комитет) охраны природы.  

 
Данные направления работы позволят: 
 внести определенность в территории, планируемые для сохранения лесов и территории, 

пригодные для интенсификации лесопользования; 
 сформировать государственную политику в области охраны природы; 
 избежать природоохранных конфликтов в лесопромышленном и горнодобывающем 

секторах, значительно влияющих на имидж региона; 
 диверсифицировать экономику в плане развития недревесных пользований лесом на 

базе сохраняемых лесов (ООПТ); 
 увеличить и закрепить территории для развития природного и экологического туризма; 
 сохранить природно-культурное наследие региона, как основу духовного возрождения 

Русского севера; 
 получать многоплановый эффект от развития отдаленных территорий, связанных с 

охраной природы и развитием туризма; 
 развивать приграничное сотрудничество в области сохранения и устойчивого 

использования последних участков северо-европейских  малонарушенных лесов; 
 вовлечь в вопросы охраны природы значительное число заинтересованного сельского 

населения и муниципальных властей, принимающих участие в традиционном 
природопользовании. 

 
14 сентября 2012  г.  Директор РОО «СПОК»  
  А.В. Марковский 


