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Особо охраняемые природные территории и малонарушенные лесные сообщества 
Карелии: состояние на 1 января 2013 года 

  

Количество Площадь, 
тыс. га 

% от 
площади 
Карелии1 

% от 
площади 
лесного 
фонда 

Карелии2 

Действующие ООПТ     

Всего 147 874,1 4,8 5,9 

В том числе:     

По категориям     

Государственные природные заповедники  3 60,1 0,3 0,4 

Национальные парки  3 309,4 1,7 2,1 

Природные парки  1 24,7 0,14 0,2 

Государственные природные заказники  32 375,3 2,1 2,5 

Памятники природы  104 38,9 0,2 0,3 

Лечебно-оздоровительные местности и курорты  1 7,3 0,04 0,05 

Охранные зоны федеральных ООПТ 3 58,4 0,3 0,4 

По статусу     

Федерального значения  9 453.7 2.5 3.0 

Регионального значения (включая охранные зоны федеральных 
ООПТ) 138 420.4 2.3 2.8 

По режиму лесопользования     

Полный запрет рубок на всей3 или на большей части4  
территории  

10 418.4 2.3 2.8 

Разрешены санитарные рубки и/или рубки ухода, в отдельных 
случаях могут быть разрешены коммерческие выборочные рубки при 
определенных условиях 

136 410.1 2.3 2.8 

Запрет только на сплошные рубки 1 45.6 0.3 0.3 

Планируемые ООПТ     

Всего 59 1601,1 8,9 10,7 

Федерального значения5 1 123,1 0,7 0,8 

Регионального значения6  58 1478,0 8,2 9,9 

Малонарушенные естественные лесные сообщества  (МЕЛС)     

Общая площадь МЕЛС7 - 1758,9 9,7 11,8 

Площадь МЕЛС, охраняемых в пределах существующих ООПТ - 398,7 2,2 2,7 

Площадь МЕЛС, в отношении которых  достигнуты соглашения с 
хозяйствующими субъектами8  - 129,9 0,7 0,9 

                                                
1  Площадь РК, включая акватории заливов Белого моря, Ладожского и Онежского озер – 18052 тыс. га. (Государственный доклад о состоянии 
окружающей природной среды Республики Карелия в 2007 году)   
2   Площадь лесного фонда РК по данным Государственного учета лесного фонда на  1  января  2008 года – 14824,2 тыс. га.   
3   Государственные природные заповедники  «Кивач»,  «Костомукшский», Кемь-Лудский участок «Кандалакшского заповедника», государственные 
природные заказники  «Олонецкий» и «Западный архипелаг», памятники природы «Уксинская озовая гряда» и «Челмужская коса» 
4  Национальные парки «Паанаярви», «Калевальский» и «Водлозерский» 
5  Планируемый НП «Ладожские шхеры»,  создание которого предусмотрено “Концепцией развития системы особо охраняемых природных 
территорий федерального значения на период до 2020 года” (утверждена Распоряжением Правительства РФ N 2322-р от 22.12.2011 г.) 
6   В соответствии со Схемой территориального планирования Республики Карелия, утвержденной Постановлением Правительства РК от 6 июля 
2007 г. №102-П в редакции  2012 г. 
7   Согласно уточненным данным, опубликованным в "Сохранение ценных природных территорий  Северо-Запада России.  Анализ 
репрезентативности сети ООПТ Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Мурманской областей,  Республики Карелии, Санкт-Петербурга. / 
Коллектив авторов. Под ред. Кобякова К.Н. СПб, 2011. 506 с." http://www.transparentworld.ru/ru/environment/oopt/regional/gap/  
8   Без учета территорий, находящихся вне аренды предприятий. 



Комментарии к справке 
«Особо охраняемые природные территории и малонарушенные лесные сообщества Карелии: 

состояние на 1 января 2013 г.» 
 

Изменения по сравнению со Справкой «Особо охраняемые природные территории и малонарушенные 
лесные сообщества Карелии: состояние на 1 января 2012 года»: 

 

 22 марта 2012 г. были внесены изменения в Схему территориального планирования 
Республики Карелия. По сравнению со СТП 2007 г. общая площадь, на которой планируется 
создание ООПТ, сократилась почти на 320 тыс. га (на 17 %): 

 исключены планируемые федеральные ООПТ (НП «Ладожские шхеры») и их охранные зоны 
общей площадью более 330 тыс. га, хотя их создание предусмотрено “Концепцией развития 
системы особо охраняемых природных территорий федерального значения на период до 2020 
года” (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 г.); 

 почти на 150 тыс. га уменьшены площади 11 планируемых ООПТ: 7 из них – по результатам 
дополнительных обследований (в сумме на 29,9 тыс. га), 4 – без дополнительных 
обследований (в сумме на 119 тыс. га). 

 по инициативе общественных организаций исключен планируемый природный парк 
«Чупинский» площадью 164,2 тыс. га, т.к. наиболее ценные участки практически полностью 
перекрываются новыми границами планируемого ЛЗ «Гридино» и существующим ЛЗ 
«Полярный круг»; 

 добавлены 1 ландшафтный и 5 зоологических заказников общей площадью 264,5 тыс. га; 

 на 27,5 тыс. га увеличены площади планируемых ООПТ «Гридино» и «Малонарушенные леса 
– Муезерка» согласно дополнительным обследованиям. 

 За 2012 г. не создано ни одной ООПТ. 

 Материалы, обосновывающие создание региональных ООПТ памятника природы «Куми-
порог» (Калевальский район) и ландшафтного заказника «Гридино» (часть в Кемском районе), 
прошли государственную экологическую экспертизу.  

 19 сентября 2012 г. подписан Протокол согласования вопросов охраны и использования 
планируемых ООПТ в зоне деятельности ООО «Поросозеро». 

 16 планируемых ООПТ расположены в неарендованном лесном фонде. Их суммарная 
площадь составляет 678 тыс.га, это 42,1 % от площади всех планируемых ООПТ. 

 15 планируемых ООПТ находятся под добровольным мораторием: арендатор лесного фонда 
не ведет и не планирует вести лесозаготовки. Суммарная площадь 117,4 тыс.га, это 7,3 % от 
площади всех планируемых ООПТ. 

 Территории еще 11 планируемых ООПТ частично находятся под добровольным мораторием 
на лесозаготовительную деятельность. Суммарная площадь 295,0 тыс.га, это 18,3 % от 
площади всех планируемых ООПТ. Под добровольным мораторием находится 1/3 от площади. 

 По 17 планируемым ООПТ нет достигнутых мораторных соглашений. Их суммарная площадь 
составляет 528,9 тыс.га, это 32,8 % от площади всех планируемых ООПТ. 

 

 


