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№ 003/05 от 12.05.2008 г. 

 

Главе Петрозаводского городского 
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185910, Республика Карелия, 
г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.2  

 
 
 

Уважаемый Виктор Николаевич! 

 
С 2003 г. РОО «СПОК» занимается проблемой сохранения и рационального 

использования лесных участков г. Петрозаводска. 
В 2007-2008 гг. в г. Петрозаводске обострились дискуссии по вопросам перспектив 

использования и сохранения упомянутых лесных участков. 
По нашему мнению, для сохранения благоприятной окружающей среды и 

биологического разнообразия в г. Петрозаводске, а также предотвращения конфликтных 
ситуаций вокруг использования данных территорий в черте Петрозаводского городского 
округа необходимо: 

1. Выявить наиболее ценные (с точки зрения охраны природы и рекреации) лесные 
участки г. Петрозаводска;  

2. Исключить выявленные ценные лесные участки г. Петрозаводска из планов 
застройки и придать им охранный статус; 

3. Разработать и принять законодательство, регламентирующее использование и 
сохранение лесных участков г. Петрозаводска. 

В связи с вышеизложенным, прошу назначить встречу для обсуждения перспектив 
работы возглавляемого Вами органа местного самоуправления по проблеме сохранения и 
рационального использования лесных участков г. Петрозаводска. 

 
Прошу направить ответ по существу в установленные законом сроки по адресу: 185026 

г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 20, тел./факс: (8142) 515863. 
 
 
Приложения: 
№ 1. Основные результаты деятельности РОО «СПОК» за  2007 гг.             1 стр. 
№ 2. Проблема лесов г. Петрозаводска.      1 стр.  
№ 3. Информационно-просветительская кампания «Городские леса»  2 стр. 
 
 

Руководитель отдела «Экопросвещения» 
                                                 РОО «СПОК» 

В. Ю. Игнашёва 



Приложение № 1 
Основные результаты деятельности РОО «СПОК» за 2007 гг. 

 
Краткая справка о РОО «СПОК»: 
Организация создана 10 ноября 1996 г. как Дружина охраны природы Петрозаводского 

государственного университета, позднее преобразована в РОО «СПОК». Юридически 
зарегистрирована 14 февраля 2001 г. в г. Петрозаводске (Республика Карелия, Российская 
Федерация). В декабре 2002 г. РОО «СПОК» прошла перерегистрацию как некоммерческая 
общественная организация.  

Целями РОО «СПОК» (согласно Уставу от 14.02.2001 г.) являются: 
 мониторинг использования природных ресурсов Республики Карелия; 
 участие в формировании процесса устойчивого развития экономики и сохранении 

природы Республики Карелия; 
 формирование бережного отношения к природе, ее рациональному использованию; 
 экологическое образование населения. 

Основные результаты РОО «СПОК» в 2007 г. (http://spok.onego.ru): 
 В июле 2007 г. постановлением правительства Республики Карелия (РК) была 

утверждена «Схема территориального планирования РК». В «Схему…» включен 
предложенный РОО «СПОК» и КарНЦ РАН «Перечень планируемых особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) РК». «Перечень…» включает 60 планируемых ООПТ, в т.ч.: 
природный парк «Ладожские шхеры» (220,5 тыс. га), ландшафтные заказники «Войница» 
(8,3 тыс. га), «Гридино» (16,5 тыс.га), «Чуккозеро» (58,3 га), «Сыроватка» (31,2 тыс.га), 
памятник природы «Воттоваара» (3,5 тыс.га), памятник природы «Куми-порог» (3,6 тыс.га). 

 Разработан и издан совместно с ОАО «Сегежский ЦБК» «Полевой определитель 
ключевых биотопов средней Карелии» тиражом 1000 экз. Определитель предназначен для  
работы по сохранению биоразнообразия на территориях, арендуемых лесозаготовительными 
предприятиями РК в рамках FSC-сертификации. Данный определитель используется при 
осуществлении лесозаготовительного производства и ведении лесного хозяйства ОАО 
«Сегежский ЦБК». 

 В результате переговоров был заключен ряд соглашения между РОО «СПОК» и 
ведущими арендаторами лесного фонда РК (ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Ладенсо», ООО 
«Сведвуд-Карелия») о сохранении биоразнообразия на территориях, где ведутся 
лесозаготовки. 

 РОО «СПОК» совместно с Гринпис России и ОАО «Сегежский ЦБК» провели 
25.01.2006 г. круглый стол на тему «Региональные возможности управления лесами РК: 
проблемы и перспективы». 

 Организован сравнительный мониторинг ООПТ и ЛВПЦ Карелии, Архангельской и 
Вологодской областях. 

 Выполнен сравнительный анализ ограничений лесопользования в ООПТ и лесах 
высокой природоохранной ценности РК, Архангельской и Вологодской областях 
(http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2007/mwp056-en.htm). 

 Установлено взаимодействие с региональными лесохозяйственными и 
лесопромышленными предприятиями (ОАО «Сегежский ЦБК», ОАО «Кареллеспром», ООО 
«Сведвуд-Карелия» и др.), Петрозаводским государственным университетом, Карельским 
Научным Центром РАН, «Гринпис-Россия», «Центром Охраны Дикой Природы», «Taiga 
Rescue Network» (Швеция), «Finnish Nature League» (Финляндия). 
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Проблема лесов г. Петрозаводска 
 
Современное состояние: 
Вблизи г. Петрозаводска  и на его территории сохраняется большое количество участков 

лесной растительности, находящихся в близком к естественному состоянию. В составе 
городской флоры насчитывается около 350 видов растений, 17 из которых являются 
охраняемыми на территории Карелии и/или Российской Федерации.  

Сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия живой 
природы предусматривает ряд мероприятий, направленных на строгую регламентацию 
природопользования, в т. ч. и на антропогенно трансформированных территориях, к которым 
относятся города и другие населенные пункты. 

С введением в действие с 1 января 2007 г. нового «Лесного кодекса», леса, прилегающие 
к территориям населенных пунктов, утратили свой охранный статус и оказались в условиях 
«правового вакуума». Эта ситуация открывает возможности использования данных 
территорий в ущерб сохранению благоприятной окружающей среды и биологического 
разнообразия живой природы в черте населенных пунктов. 

«Генеральным планом города в границах территории Петрозаводского городского 
округа», принятым в декабре 2007 года, регулируются вопросы, в том числе и зеленых 
насаждений (городские леса = лесопарки и искусственные насаждения). В настоящий момент 
налицо основные недоработки, выявленные по вопросам зеленых насаждений: 
необоснованность функционального зонирования, возможность нецелевого использования, в 
том числе застройки зоны зеленых насаждений, недостаточность нормативно-правовых 
документов. 

Последствия: 
В случае, если не будут созданы необходимые для регламентированного использования 

городских лесов правовые и нормативные акты, г. Петрозаводск и Республика Карелия в 
целом рискуют потерять невосстановимые ценные природные объекты (ЦПО) и 
рекреационные территории городских лесов. Что уже начало происходить в результате 
выполнения непродуманного с экологической точки зрения «Генерального плана…». 

Предложения: 
В целях сохранения ЦПО, а также рекреационных территорий г. Петрозаводска 

необходимо проведение мероприятий по оптимизации использования городской среды. Во-
первых, необходимо выявить ценные природные и рекреационные объекты на территории 
городских лесов. Во-вторых, ключевые с этой точки зрения участки целесообразно 
исключить из планов застройки и придать им охранный статус. В-третьих, разработать и 
принять законодательство, регламентирующее использование и сохранение лесов г. 
Петрозаводска. 



 

 
 
 
 
 



 


