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В результате переэксплуотации доступных лесных
ресурсов России в ХХ веке около 45% лесных
территорий на сегодня не вовлечены в активное

лесопользование





Сплошные рубки площадью до 50 га



Активное использование древесины
для строительства дорог



Отсутствие долгосрочного
управления лесами после сплошных

рубок



Современная практика лесопользования
на Северо-Западе РФ: дорубание

остатков старых лесов



Площадь существующих ООПТ
в Республике Карелия и Вологодской области 
самая маленькая по сравнению с соседними

регионами Северо-Запада России



ИСТОРИЯ СПОК
• Межрегиональная общественная 

организация «Северная природоохранная 
коалиция» (МРОО «СПОК») официально 
зарегистрирована в феврале 2013 года, 
однако ее история началась более 16 лет 
назад, когда в ноябре 1996 года была 
создана Дружина охраны природы 
Петрозаводского государственного 

университета. 



• За свою более чем 10-летнюю
деятельность региональной

природоохранной
организации «СПОК» удалось
вместе с заинтересованными

сторонами выявить на
территории Карелии все
массивы малонарушенных
лесов площадью более 1 

тысячи гектаров.



• Организация заключила соглашения 
с крупнейшими арендаторами 
лесного фонда республики о 
моратории на промышленное 
освоение первозданной тайги.



Памятник природы «Малонарушенные леса – Муезерка»

Арендатор: ОАО «Муезерский ЛПХ», 

•Площадь участка МЕЛС – 0,8 тыс. га

•Площадь планируемого памятника природы «Малонарушенные леса – Муезерка», согласно
Схеме территориального планирования, – 0,9 тыс. га

•Площадь участка, находящегося под мораторием на рубки – 0,9 тыс. га



• Арендатор:   ОАО ЛХК «Кареллеспром»

• Площадь участка МЕЛС – 70 тыс. га

• Площадь планируемого ландшафтного заказника
«Чукозеро», согласно Схеме территориального
планирования, – 58,3 тыс. га

• Площадь участка, находящегося под мораторием
на рубки и предлагаемая для охраны – 58,3 тыс. га

Ландшафтный заказник «Чукозеро»



При содействии «СПОК» в состав планируемых особо 
охраняемых территорий Карелии согласно региональной схеме 

территориального планирования вошли практически все 
выявленные массивы малонарушенных лесов (2007Г.).



• Организация «СПОК» участвовала в 
подготовке обоснований для 

создания ряда региональных ООПТ. 



Планируемое ООПТ природный парк «Заонежский»

• Подготовлена картография для ПП
«Заонежский»

• Проведен полевой лагерь (экспедиция) 
по изучению разных типов леса
(+верификация грида, +опробация
экспресс-методик по оценке
биоразнообразия)

• Выезды в Заонежье (Толвуя, Вел.Губа), 
встречи с местными жителями и
представителями администрации

• Консультирование населения о
функц.зонировании природного парка

• Информационные материалы (в т.ч. 
баннер «Природный парк Заонежский» в
п.Толвуя, буклеты по функциональному
зонированию парка и др.)

• Показ фильма «Исчезающая тайга» в
п.Толвуя, п.Великая Нива



• В январе 2013 года организация «СПОК» 
приняла решение расширить свою 

деятельность на соседние регионы Северо-
Запада России и получить межрегиональный 
статус. Вологодская область стала первым 
регионом за пределами Карелии, где 

открыто отделение «СПОК».
• Целью МРОО «СПОК» является содействие 

выявлению, сохранению ценных лесов и 
устойчивому лесопользованию на 
европейском севере России.



• Примеры работ СПОК в 2012 году



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



Планируемые ООПТ Пудожского района
Информационная и экопросветительская
работа:
•встречи, консультации по планируемым
ООПТ «Чукозеро», «Янгозеро», 
«Варгачный-Корбозерский», «Река
Пяльма»
•Семинары, лекции
•Фото-выставка «Малонарушенные леса
Карелии. Таежное биоразнообразие»
•Творческий конкурс «За что я люблю
лес»
•Конкурс рисунков для эмблемы экосумок
«Пудожские малонарушенные леса»
•Семинар «Скандинавский опыт
управления ООПТ»



Обоснование планируемого заказника
«Спокойный» силами привлеченных

российских и иностранных
специалистов

• Организация
обследования пЛЗ
"Спокойный" силами
финских специалистов

• Материалы для
обоснования



1. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ООО «ЛЕСЭКО НОРД»

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ЗАО «ШУЯЛЕС»

3. ПОДПИСАН ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ВОПРОСОВ
ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ООПТ В
ЗОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ПОРОСОЗЕРО».

РОО «СПОК» подготовила Рекомендации по
сохранению биоразнообразия для нескольких

сертифицированных компаний Карелии:



Что было сделано в
рамках выполнения работ
по управлению ООПТ:



Обустройство стоянки и информационных
щитов в заказнике «Заозерский»

(финансирование - МПРиЭ)



Разработка экологической тропы в заказнике
«Заозерский»



Выдающиеся объекты ООПТ. 
Ель в заказнике «Заозерский»



• Сохранение ценных лесов вне
системы ООПТ



Проведение полевого обучающего
семинара по мониторингу сохранения 

биоразнообразия в Ленобласти



Проверка практики лесопользования и
соответствия требованиям FSC 
сертифицированных арендаторов

Проверено:
• 4 региона: Ленобласть, Вологодская

область, Архангельская область, 
Карелия

• 12 компаний
• Около 150 делянок
Практика лесопользования:
• Нарушения законодательства РФ
• Нарушения требований FSC
• Наличие системы выявления и

сохранения ЛВПЦ
• Попадание рубок в ЛВПЦ, в том

числе МЛТ, МЕЛС, ООПТ
• Практика сохранения ключевых

биотопов на делянках



Объявлен мораторий на планируемые
ООПТ в аренде ООО «Поросозеро»

• Январь. Подписан
мораторий на
лесозаготовительную
деятельность в
планируемых ООПТ до
конца срока аренды, 
находящихся в аренде
«Запкареллес»:

• ЛЗ «Лапинйоки»

• ЛЗ «Малонарушенные леса –
Суйстама»

• ЛЗ «Койтайоки» (2 кв. у Запкареллес)

• Расширение ЛЗ «Толвоярви»

• ЛЗ «Среднее течение р.Шуя»



Леса в охранной зоне заповедника
«Костомукшский».

• Арбитражный суд Карелии
расторг договор лесной аренды
между республиканским
Минприроды и ООО
«Костомукшская строительная
компания»

• Арбитражный суд Карелии
расторг договор лесной аренды
между Минприроды
республики и ООО «Фрегат»
(участки в 112 и 125 кварталах
Ладвозерского лесничества)



• Развитие лесной коммуникации в
Республике Карелия



2011 - создан и запущен «Лесной портал РК», как
площадка для взаимодействия власть-бизнес-общество

2012 - портал частично самофинансируется за счет
рекламы и частично поддерживается на пожертвование

- запущена английская версия портала



1. ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ДЕСЯТКУ РЕЙТИНГА RAMBLER СРЕДИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЛЕСНОЙ
ТЕМАТИКЕ.

2. ЗА ГОД СУЩЕСТВОВАНИЯ НЕЗАВИСИМЫЙ ЛЕСНОЙ ПОРТАЛ
КАРЕЛИИ СТАЛ ДИСКУССИОННОЙ ПЛОЩАДКОЙ МЕЖДУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА.

3. НЕЗАВИСИМЫЙ КАРЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ РЕСУРС УДЕЛЯЕТ
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ГОРОДСКИХ
ЛЕСОВ ГОРОДА ПЕТРОЗАВОДСКА.

«Лесной портал Карелии» (http://forest-karelia.ru) 
стал победителем в одной из трех главных номинаций в
ежегодной премии Союза журналистов Карелии . Он

признан лучшей журналистской работой в сетевых СМИ
республики. 

http://forest-karelia.ru)


Карта арендаторов ЛФ и другие
картографические материалы на

Лесном портале Карелии



Городские леса

• 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



ЛЕСНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКА

• Планируемый к обустройству
лесопарк в пойме реки Лососинка

•Природно-рекреационная территория, ограниченная
ул. Питкярантская – ул. Торнева – ул. Ровио – Карельский
проспект



Содействие сохранению леса в районе родника
«Лягушка»

• Информационная и
экспертная
поддержка
инициативной
группы жителей
Древлянки

• Участие в пикете, 
пресс-конференции , 
общественных
слушаниях



Cубботник на лесном участке между улицами
Торнева, Питкярантской, Ровио и Карельским

проспектом



Совместно с Администрацией ПГО проведен
семинар «Лесные и парковые территории

Петрозаводска»



Проведены работы по инвентаризации городских
лесов (выявление ценных природных и
реакционных территорий) и собраны данные :

- о реакционной ценности леса в районе Кукковки, 
Студенческого городка;

- биологической ценности в районе Кукковки, 2-ой
площадке ОТЗ, технологической деревни.

На основе всех имеющихся на декабрь 2012 года
данных разработаны предложения о внесении
изменений в Генплан в отношении территорий – Белые
ключи, Сайнаволок, Кукковка, Студенческий городок, 
технологическая деревня (до конца 2012 года
информация будет передана в Администрацию ПГО).



Создание и запуск нового
межрегионального сайта «СПОК»



Планы работ по 
Вологодской области на 

2013г.



Предотвращение уничтожения 
Ценных Природных Объектов.



Сохранение ценных лесов
Данные по Северо-Западу России.

Согласно конвенции по биоразнообразию требуется сохранение 17% 
наземных экосистем





Сертифицированные арендаторы лесного фонда Вологодской области

Natalia Konovalova
Oleg Shubin
+7 8172 720254 
kipelovo@kfe.vologda.ru

Kozlenskaya st., 42, office 501 
Vologda 160035 

531323,010.12.2008-
09.12.2013

Kipelovo LPK OAO 
OOO Kirillovskiy LPH
Sokolskiy DOK OAO
ZAO Kovzinskiy LPH
ZAO Severlesprom

SW-FM/COC-
003754

7

Ivan Demidov
+7 (81746) 5-62-65 
belruchey@vologda.ru

ul. Sovetskaya, pos. Depo
Vologda region,162940 

293619,007.09.2009 -
06.09.2014

ZAO Bely RucheyGFA-FM/COC-
001120

6

47, Blagoveschenskaya st. 
Vologda, 160004 
Website:

880448,012.05.2010 -
11.05.2015

Company Group PJSС
"Vologodskiye
Lesopromishlenniki" 
Harovsklesprom LLC
Lomovatka-Les LLC
Onegalesprom JSC
Saw woodworking plant N2 
LLC
Verhovazhjeles LLC
Vozhega-Les JSC

SW-FM/COC-
004877

5

Eduard V. Makarov
+7 (8202) 22-12-30 
press@cherles.ru

ul. Lenina, 80 
Cherepovets 
Vologda region 
162600 
Website:www.cherles.com

565880,703.07.2011-
02.06.2016

OAO LHK Cherepovetsles
OAO Babaevsky LPH
OAO Belozersky LPH
OAO Vashkinsky LPH
OOO Belozerskles

GFA-FM/COC-
001346 
FSC-C001756

4

Vyacheslav Podnebesnikov
+7 (81754) 2-28-54 
lesorub@vologda.ru

ul. Belyaeva 53, Nikolsk, 
Vologda region 161440 

35183.006.03.2012-
05.03.2017

OOO Avtodorles
ООО «Автодорлес»

GFA-FM/COC-
001257
FSC-C010555

3

Alexander Ordin
+7 81752 21503 
ninatelminova@yandex.ru

7a, Koltsevaya st.
Syamzha, Syamzhenskiy district
Vologda region 162220

31604.004.06.2007-
04.07.2012-
03.07.2017

Syamzhenskiy LPH OOO
ООО «Сямженский ЛПХ»

RA-FM/COC-
002400 
FSC-C009307

2

Anatoly Toporkov
+7 921 5331770 
antop1@mail.ru 

Address: ul. Lesnaya 7, s. 
Kichmengsky Gorodok, Vologda 
region, 161400
Website: www.megagorodok.ru
http://info.fsc.org/Detail?id=a024
000000DDOuoAAH

60497.017.01.2013-
16.01.2018

ЗАО МегаFGA-FM/COC-
002369 
FSC-C114505

1

Контактное лицо от
предприятия

Контактные данные
предприятия, ссылка на отчеты
на сайте FSC

Площадь
, га

Действие
сертификата

Держатель сертификата, 
сертифицированные
предприятия

№ сертификата
№ лицензии
FSC

Andrey Konoplev
+7 (81746) 2-25-19 
a.konoplev@volwood.ru

Oleg Tsimbalist
+7 (8172) 726246 
o.tsymbalist@volwood.ru

mailto:kipelovo@kfe.vologda.ru
mailto:belruchey@vologda.ru
mailto:press@cherles.ru
http://www.cherles.com
mailto:lesorub@vologda.ru
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Арендаторы лесного фонда Вологодской 
области, планирующие получить сертификат

4489808-11.04.2013ООО «Макарцево - лес»2

8299410-15.04.2013«Альтернатива»
и ООО «НТКК»

1

Площадь, гаАудитПредприятие



Примеры ценных природных территорий в аренде 
сертифицирующихся предприятий 

(ООО "Макарцево-лес", Вологодская область) 



Полевая проверка практики лесопользования
сертифицированных компаний с учетом

сохранения ценных лесов и
биоразнообразия

(лесов высокой природоохранной
ценности (ЛВПЦ) и ключевых биотопов

(КБ)) 
в Вологодской области

(июнь-август 2012г)



ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
• Два предприятия холдинга «Вологодские

лесопромышленники» - ООО «ЛДК №2» и
ЗАО «Онегалеспром» (держатель
сертификата ЗАО «Группа компаний
"Вологодские лесопромышленники"»);

• Два предприятия холдинга «Кипелово» -
ЗАО «Ковжинский ЛПХ» и ОАО «ЛПК
"Кипелово"» (держатель сертификата
«ЛПК "Кипелово"»);

• ОАО «Вашкинский ЛПХ» (держатель
сертификата ОАО ЛХК «Череповецлес»).

Для каждой из компаний было проверено не менее 10-ти
делянок. Всего проверено 40 делянок.



Выявлено:
ВСЕ КОМПАНИИ имеют различные

нарушения действующего законодательства
и требований FSC





Содействие внедрению в практику 
«Методических рекомендаций по
сохранению биологического
разнообразия при заготовке
древесины в Вологодской

области»



Сохранения ключевых биотопов
Опыт различных регионов РФ: Республик Коми, Республика

Карелия, Архангельская и Иркутская области и др.



Расширение
заказника 
«Атлека»


