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Отчет КРОО "СПОК" за 2021 г.

Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!
Цель на 2021 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.
3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных насаждений г. Петрозаводска.
4. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих

сохранению ценных лесов.
5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов, содействие осознанию

непреходящей ценности малонарушенных лесов.
Основные результаты:

1. Поддержание мораториев на пООПТ (продолжение работ по созданию пООПТ,
начатые ранее):

● Совместно с представителями КарНЦ РАН и Всемирного фонда дикой природы (WWF)
участвовали в подготовке материалов КЭО планируемого зоологического заказника
“Калевальский”, а именно в доработке режима особой охраны и границ планируемой ООПТ,
переговорных процессах с лесопользователями (Арендаторы с целью заготовки
древесины ООО “Карелиан Вуд Кампани” (ГК “Сегежа-Групп”) и ООО “Кардон” заключили
добровольные мораторные соглашения о сохранении малонарушеных лесов и территорий
важных существования дикого северного оленя. Охотпользователи ООО “Карманга”
(охотхозяйство “Вяйнола”) и ООО “Охотклуб-К” (охотхозяйство “Ухта”) не согласились на
создание ООПТ в границах их закрепленных охотугодий);

● Все ранее подписанные моратории по сохранению планируемых ООПТ соблюдаются,
проводились переговоры с арендаторами планируемых ООПТ. Достигнуты договоренности
о подтверждении мораториев на ООПТ (Янгозеро, Река Пяльма) с новым руководством
Кареллеспрома,

● проведено рабочее совещание по вопросам создания и управления региональными ООПТ
в Республике Карелия с участием представителей Отдела по государственной
экологической экспертизе и ООПТ, Отдела государственного мониторинга и использования
охотничьих ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия,
Дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения Республики
Карелия, КарНЦ РАН, Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы. На совещании
было решено подготовить совместный список первоочередных планируемых ООПТ.

● разработан и согласован перечень приоритетных планируемых ООПТ с КарНЦ РАН и WWF
России; совместный перечень предлагаемых к первоочередному созданию ООПТ передан
в Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия. При подготовке
перечня учитывались их природоохранная значимость, наличие угроз, а также степень
проработки материалов по обоснованию ООПТ.

2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ

● Продолжается взаимодействие с арендаторами лесного фонда по вопросу сохранения и
использования участков малонарушенных лесов вне планируемых ООПТ (компании
холдинга Сегежа Групп, АО “Запкареллес”, ООО “Шуялес”, холдинга “Стора Энсо”, ООО



“Кардон”, ООО “Лесэко Норд”, ЗАО “Ладвинский ЛПХ”). Подписаны новые/продлены
соглашения о сохранении пООПТ и МЛМ в аренде предприятий СегежаГрупп (Лендерский
ЛПХ, ЛЭНД-10, Карелиан Вуд Кампани, Костомукшский ЛПХ), ООО “Кардон”, АО “Ладэнсо”.

3. Мониторинг и содействие сохранению ценных лесных насаждений г.
Петрозаводска

● Подготовлены и направлены в Администрацию Петрозаводского ГО предложения по
корректировке проекта по изменению Генплана Петрозаводского ГО в рамках работы в
составе комиссии по изменению Генплана (5 редакций, 5 пакетов предложений), для этого
также было организован сбор и обсуждение предложений от заинтересованных горожан.
Также представители СПОК принимали участие в публичных слушаниях по изменению
генплана с выступлениями по 4 значимым вопросам, замечания по 3-м из которых не были
приняты участниками слушаний (поддержан лишь вопрос об отмене строительства школы
в лесопарке Лесной ключ на Ключевой).

4. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих
сохранению ценных лесов.

● проведен анализ рубок в планируемых ООПТ и малонарушенных лесах за 2020 г.
арендаторами лесного фонда (материалы для рейтинга экологической ответственности
арендаторов лесного фонда, для формирования ответов на запросы о предприятиях
поставщиках лесопродукции (запросы по цепочкам поставок FSC).

● При участии WWF утвержден слой МЛМ Карелии в техническом комитете FSC

5. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов

● Проводилось консультирование граждан по вопросам сохранения лесов (Прионежский
район, Рыборецкое, Шелтозерское с.п.; окрестности Костомукши, ПетрГО).

Финансовый отчет КРОО "СПОК" за 2021 г.

(Единицы измерения - руб.)

Остаток на начало года 8342,25

Источники прихода 2021 г.

Членские взносы 2100

Пожертвования физических лиц 400

Иные источники 0

Итого приход 2500

Расходы за 2021 г.

Изготовление сертификата КЭП на 1 год (электронная
печать) 2200

Услуги почты 991,5

Итого расходы 3191,5

Остаток на конец 2021 года 7650,75



План деятельности КРОО "СПОК" на 2022 г.

Миссия: Сохраним леса Карелии вместе!
Цель на 2022 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, содействие созданию ООПТ.
2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ.
3. Подготовка и распространение информационных материалов, способствующих

сохранению ценных лесов.
4. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов, содействие осознанию

непреходящей ценности малонарушенных лесов.

Основные мероприятия:

1. Поддержание мораториев на пООПТ. Продолжение работ по
созданию пООПТ, начатые ранее.

Приоритет1

Заказник "Река Пяльма", Пудожский район
● внести изменения в материалы КЭО по планируемому заказнику "Река

Пяльма";
● согласование с Пудожским районом перевода заказника "Река Пяльма"

в первую очередь создания ООПТ.

1

"Спокойный", Муезерский район, территория г. Костомукша
● отслеживание ранее достигнутых договоренностей с арендаторами ЛФ;
● передача материалов полевых исследований для разработки КЭО

КарНЦ;
● участие в разработке материалов КЭО;
● участие в полевом обследовании

1

Озеро "Нюк"
● отслеживание ранее достигнутых договоренностей с арендаторами ЛФ;
● заключение соглашения по сохранению ЛВПЦ с несертифированным

арендатором
● передача материалов полевых исследований для разработки КЭО

КарНЦ
● участие в разработке материалов КЭО
● участие в полевом обследовании

1

● ЛЗ и ПП “Заонежский”, Медвежьегорский и Кондопожский районы
● отслеживание ранее достигнутых договоренностей с арендаторами ЛФ;
● согласовать единые границы пООПТ с КарНЦ

2

2. Сохранение малонарушенных лесов вне системы ООПТ (только для
сертифицированных арендаторов)
● Участие в разработке экологического каркаса холдинга “Сегежа
Групп” в Карелии
● Оценка и корректировка сохранения малонарушенных лесов у
сертифицированных арендаторов (Сегежа Групп, Запкареллес, Лесма и
др.):
● Взаимодействие с покупателями лесопродукции из Карелии по
вопросам сохранения ценных лесов

1

1 1 приоритет делается в любом случае на ресурсах членов и сторонников. На приоритет 2
требуется поиск отдельного финансирования



3. Подготовка и распространение информационных материалов,
способствующих сохранению ценных лесов:
● Рейтинг экологической ответственности (арендаторов пООПТ и
малонарушенных лесов)

1

● Карта существующих и планируемых ООПТ 1
● Карта малонарушенных лесов 1
● Карта арендаторов лесного фонда 1
4. Поддержка гражданских инициатив по сохранению лесов,
содействие осознанию непреходящей ценности малонарушенных
лесов:
● Консультации заинтересованных сторон (местные жители и др.) по
вопросу сохранения ценных лесов

1

● Организовать выступления по теме охраны природы на внешних
площадках ("Умная пятница", клуб молодых ученых и др.)

2

Финансовый план КРОО "СПОК" на 2022 г.
Приход:
● членские взносы (300 руб.*7=2 100 руб/год);
● благотворительные пожертвования членов организации.
● благотворительные пожертвования сторонников организации.
Расход:
● административные расходы: отправка отчетов, писем и т.п. (до 5 тыс. руб/год)
● аренда офиса - 0 руб/год
● организационные услуги - 5-10 тыс. руб./год
● текущие расходы: связь, расходные материалы, ГСМ, оборудование и пр. - исходя из
имеющихся средств.


