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Отчет КРОО "СПОК" за 2016 г 
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2017 г.: защита ценных лесов. 

Задачи: 

1. Предотвращение уничтожения  

малонарушенных и социально ценных лесов; 

2. Содействие сохранению малонарушенных и    

социально ценных лесов. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.  

2. Сохранение малонарушенных лесов вне    

системы ООПТ (только для    

сертифицированных арендаторов).  

3. Подготовка и распространение   

информационных материалов,  

способствующих сохранению ценных лесов.  

4. Поддержка гражданских инициатив по    

сохранению лесов. 

 

Основные результаты: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.    

Продолжение работ по созданию пООПТ,     

начатые ранее: 

● заключенмораторийсЛХК "Кареллеспром"     

на пЛЗ "Река Пяльма" в уточненных      

границах; 

● возобновлен мораторий по планируемым    

ООПТ с новым арендатором (Карелиан Вуд      

Компани) в бывшей аренде "Сведвуд     

Карелия"; 

● создан памятник природы   

"Варгачное-Корбозерское" в Пудожском   

районе; 

● собраны сведения для внесения    

изменений в материалы КЭО по пЛЗ "Река       

Пяльма"; 

● обоснование пЛЗ "Чукозеро" прошло    

общественные обсуждения и получило    



положительное заключение  

государственной экологической  

экспертизы (получил статус памятника); 

● обоснование Лоухского участка пЛЗ    

"Гридино" прошло общественные   

обсуждения и получило положительное    

заключение государственной  

экологической экспертизы; 

● проведена компания по предотвращению    

исключения из планируемого НП    

"Ладожские шхеры" участка заповедной    

зоны; 

● Эксперты КРОО "СПОК" оказали    

организационную помощь и приняли    

участие в экспедиции на ПЛЗ "Спокойный"      

и пЛЗ "Озеро Нюк" (сбор материалов для       

создания обоснования); 

● Возобновлен мораторий в аренде    

"Запкареллес" на планируемые ООПТ и     

массивы малонарушенных лесов, ведутся    

переговоры о дальнейших путях    

сохранения и использования ЛВПЦ в     

аренде компании; 

● Начаты взаимодействие с "Кондопожским    

ЛПХ" по вопросу сохранения и     

использования ЛВПЦ в аренде компании. 

 

2. Сохранение малонарушенных лесов вне    

системы ООПТ (только для    

сертифицированных арендаторов): 

● Продолжается взаимодействие с   

арендаторами лесного фонда по вопросу     

сохранения и использования участков    

малонарушенных лесов вне планируемых    

ООПТ ("Шуялес", "Сегежа Групп", "Ладэнсо",     

"Кондопожский ЛПХ") 

 

3. Подготовка и распространение   

информационных материалов,  

способствующих сохранению ценных лесов: 

● Обновлена и вывешена на сайте СПОК      

карта существующих ООПТ 

● Создана и размещена на сайте СПОК      

интерактивная карта "Карьеры в Карелии"  

 

4. Поддержка гражданских инициатив по    

сохранению лесов: 

http://spok-karelia.ru/?id=612
http://spok-karelia.ru/?id=627


● врученаежегоднаяобщественнаяпремия    

«Защитник тайги» Александру Талья,    

жителю Приладожья, за многолетнюю    

общественную работу по борьбе с     

незаконными рубками и лесозахватами в     

Приладожье Премия "Защитник тайги".  

● Эксперты СПОК приняли участие в     

реализации на территории Карелии    

проекта «Легитимность, прозрачность,   

ответственность: Мониторинг учета   

интересов граждан при принятии    

управленческих решений в сфере    

природопользования», поддержанного  

президентским грантом. В рамках    

проекта: 

выявлено более 90 конфликтов в области      

природопользования в Карелии; 

проведено 10 общественных инспекций на     

места; 

по результатам каждой инспекции    

отправлены обращения в органы власти; 

создана интерактивная карта горячих     

точек в области природопользования; 

проведены обучающие и   

консультационные мероприятия для   

заинтересованных сторон по поиску    

информации и разрешению конфликтов в     

области природопользования. 

5. Дополнительно: 

● эксперты КРОО "СПОК" приняли участие в      

разработке перечней объектов   

биоразнообразия, которые могут   

сохраняться при разработке делянок. 

  



Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2016 г. 

  



План деятельности КРОО "СПОК" на 2017 г.  
Миссия: Сохраним леса Карелии вместе! 

Цель на 2017 г.: содействие сохранению ценных 

лесов 

Задачи: 

1. Содействие сохранению  малонарушенных 

и социально ценных лесов. 

2. Содействовать осознанию непреходящей 

ценности малонарушенных лесов. 

 

Основные направления деятельности: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ.  

2. Сохранение малонарушенных лесов вне 

системы ООПТ (только для 

сертифицированных арендаторов).  

3. Подготовка и распространение 

информационных материалов, 

способствующих сохранению ценных лесов.  

4. Поддержка гражданских инициатив по 

сохранению лесов, содействие осознанию 

непреходящей ценности малонарушенных 

лесов. 

 

Мероприятия: 

1. Поддержание мораториев на пООПТ. 

Продолжение работ по созданию пООПТ, 

начатые ранее. 

Пр
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● Внести изменения в материалы КЭО по пЛЗ 

"Река Пяльма" 

1 

● Внести изменения в материалы КЭО по пЛЗ 

"Варозеро" 

1 

● Обобщение материалов для обоснования 

пЛЗ "Спокойный" 

1 

● Отслеживание ранее достигнутых 

договоренностей 

1 

● Экспедиция для сбора материалов для 

подготовки обоснования пЛЗ "Среднее 

течение р. Шуя" 

2 

2. Сохранение малонарушенных лесов вне 

системы ООПТ (только для 

сертифицированных арендаторов) 

 



● Оценка и корректировка сохранения 

малонарушенных лесов (по ГЭП) у 

сертифицированных арендаторов 

("Инвестлеспром", "Шуялес"," Ладэнсо" и др.) 

2 

3. Подготовка и распространение 

информационных материалов, 

способствующих сохранению ценных лесов.  

 

● Карта существующих и планируемых ООПТ 1 

● Карта малонарушенных лесов 1 

● Карта арендаторов лесного фонда 1 

● Рейтинг экологической ответственности 

(арендаторов пООПТ и малонарушенных 

лесов) 

1 

● Обновление карты карьеров 3 

4. Поддержка гражданских инициатив по 

сохранению лесов, содействие осознанию 

непреходящей ценности малонарушенных 

лесов. 

 

● Премия "Защитник тайги".  1 

● Консультации заинтересованных сторон 

(местные жители и др.) по вопросу 

сохранения ценных лесов 

1 

● Лесной (краеведческий) лекторий 3 

* 1 приоритет делается в любом случае на ресурсах 

членов и сторонников. На 2 и 3 требуется поиск 

отдельного финансирования 

Финансовый план КРОО "СПОК"  на 2017 г. 

 

Приход:  

● членские взносы (300 руб.*6=1 800 руб/год); 

● благотворительные пожертвования 

нецелевые (10 000-100 000 руб/год). 

Расход: 

● административные расходы: отправка 

отчетов и т.п. (до 10 000 руб/год); 

● ремонт офиса, коммунальные платежи или 

аренда  - 60 000 руб/год; 

● текущие расходы: связь, расходные 

материалы, ГСМ, оборудование и пр. - исходя из 

имеющихся средств (минимум 10 000 руб/год). 

 

Возможные источники целевого финансирования: 

● обоснование ПЛЗ "Спокойный" - "Сегежа 

Групп", частные; 



● экспедиция в ПЛЗ "Среднее течение р. Шуя" 

- турфирмы, "Запкареллес", "Шуялес", 

частные; 

● общественный лекторий - Министерство 

молодежи. 

 


