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План работ СПОК на 2011г.

Миссия: Сохраним леса Карелии
вместе! 

Цель: 
• Содействие сохранению ценных
лесов, устойчивому управлению
лесами и формирование у людей
потребности в сохранении
биоразнообразия.



Задачи на 2011 год
• Содействие развитию системы управления и охраны ООПТ
Карелии

• Содействие сохранению ценных лесных объектов и
территорий Карелии

• Развитие лесной коммуникации в Республике Карелия

• 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

• Содействие внедрению методов, обеспечивающих ведение
устойчивого лесопользования

• Распространение опыта мониторинга лесопользования в
другом регионе

• Разработка методики выявления и сохранения ЛВПЦ 3 -го
уровня в РК



• Содействие развитию системы
управления и охраны ООПТ

Карелии



Создана Дирекция по ООПТ РК

Постановление Правительства
РК №372р-П от 18 июля 2011



• ЛЗ «Полярный круг» (Лоухский р-н)
• ЛЗ «Кузова» (Кемский р-н)
• ЛЗ «Муромский» (Пудожский р-н)
• ЛЗ «Заозерский» (Прионежский р-н, 
Петрозаводский гор.округ)

• ППр «Челмужская коса»
(Медвежьегорский р-н)

Разработаны предложения по
управлению 5 ООПТ регионального

значения РК
По госконтракту с МПРиЭ РК



Что было сделано в рамках выполнения
работ по управлению ООПТ:

• обследованы доступных участков (соблюдения режима особой
охраны, функциональное использования территории, дорожно-
тропиночная сеть, туристические объекты,  аншлаги, стоянки и др. 
инфрастр.)

• выполнены карта-схемы (нарушений, предложений по обустройству
экотроп, турстоянок, имеющаяся инфраструктура)

• проведены переговоры с посетителями ООПТ, местными жителями, 
турфирмами,  местными администрациями, лесничествами и
др.стейкхолдерами

• разработаны предложения по созданию экологических троп и
маршрутов, туристических стоянок

• разработаны предложения по дальнейшему управлению ООПТ, 
обеспечению соблюдения режима особой охраны ООПТ

• разработаны совместно с местными жителями и представителями
местных администраций предложения по оптимизации режима
особой охраны ООПТ и границ ООПТ



Картосхемы на примере
ЛЗ «Муромский»

Функцинальное
зонирование

Дорожно-
тропиночная сеть

Объекты туризма



Обустройство гати в заказнике
«Заозерский»

(финансирование - МПРиЭ)



В 2011 году создана 1 ООПТ памятник природы
«Воттоваара» и прошли положительно

общественные слушания по ППр «Куми-порог»



Продолжены работы по созданию
ландшафтного заказника «Гридино»

(Кемский и Лоухский районы)
• 17.02.2011 - проведены

общественные слушания в
Кемском районе в д.Гридино (+)

• сессия депутатов в Куземском
сельском поселении

• письмо от Главы Кемского
района с просьбой создать
ООПТ

• 3 выезда в Лоухский район для
встреч с местными жителями
(опросы, консультации, 
юридические консультации
Виктора Петрова)



• Содействие сохранению ценных
лесных объектов и территорий

Карелии



НП «Ладожские шхеры»
• Из границ НП «Ладожские

шхеры» исключили острова
Хавус и Риеккалансари

• Май-июль - общественные
слушания по вопросу
создания НП «Ладожские
шхеры»:

Лахденпохский район: 
Лахденпохья, 

Сортавальский район: 
г.Сортавала, п.Минайла, 
д.Куркиеки, д.Хийтойла

Питкярантский район: 
п.Импилахти, 
д.Хийденсельга, 
д.Рауталахти

ОАО "РОСГИПРОЛЕС" передал
откорректированные
итоговые материалы
обоснования НП
«Ладожские шхеры» в
Правительство Республики
Карелия



Объявлен мораторий на планируемые
ООПТ в аренде Мораторий ЗАО

«Запкареллес»
• 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»



Мораторий на планируемые
ООПТ Медвежьегорского
ЛПХ и Сегежского ЦБК



Арендаторы
лесного фонда, 

2011г.
- ОАО «Медвежьегорский
ЛПХ
Мораторий на рубки на
территории планируемого
парка (с 01.01.2011 по
01.12.2011) 



Не продлен мораторий по
уточненным границам МЕЛС в аренде

• ОАО «Лендерский ЛПХ»
• ОАО «Муезерский ЛПХ»



Планируемое ООПТ природный парк «Заонежский»

• Подготовлена картография для ПП
«Заонежский»

• Проведен полевой лагерь (экспедиция) 
по изучению разных типов леса
(+верификация грида, +апробация
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



Сданы в аренду планируемые
ООПТ и заказник «Войница»

ООО «Костомукшская строительная компания»

1) ЛЗ«Юпяужсуо» Юшкозерское у.л.

2) ЛЗ«Калливаоя» Юшкозерское у.л.

3) ЛЗ«Озеро Нюк» Пизьмагубское у.л.

4) ЛЗ«Спокойный» Кимасозерское у.л.

5) ППр«Болото у села Ругозеро» Ругозерское у.л.

6) ОЗ НП«Калевальский» Войницкое у.л.

Действующие ООПТ:

1) ЛЗ«Войница» Войницкого у.л.

2) ОЗ природного заповедника «Костомукшский»
Ладвозерское у.л.

ООО «Альфа Бонитет»: 

1) часть ЛЗ «Лапинйоки» Суоярвское и Найстенъярвское
у.л.  

2) часть ЛЗ «Среднее течение р.Шуя» Хаутаваарское у.л.

ООО «НПО Фин Тек»

1) часть ЛЗ «Юпяужсуо» Юшкозерское у.л.



Правительство
Республики Карелия
предложила проект
корректировки Схемы
территориального
планирования

Республики Карелия, 
уменьшающий площадь
ООПТ с 1,8 млн га до

0,5 млн га и количество
планируемых ООПТ с

60 шт. до 20 шт.



Работы по корректировке
предложений Правительства
Карелии в изменение «Схемы

терпланирования РК»



• Развитие лесной коммуникации в
Республике Карелия



Создан и презентован первый документальный фильм
Об экологии и структуре малонарушенных лесах таёжной зоны



Награда за опубликование и распространение брошюры
«Методические рекомендации по сохранению биологического
разнообразия при лесосечных работах» и за создание фильма об

уникальных малонарушенных лесах «Исчезающая тайга».



Создан и презентован фильм о скандинавском
лесопользовании



Создан и запущен «Лесной портал РК», как
площадка для взаимодействия власть-бизнес-

общество



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



Горлеса

• Планируемый к обустройству
лесопарк в пойме реки Лососинка

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



ГОРЛЕСА

Продолжается вырубка участков
горлесов без инвентаризации: 

• - участок леса под бассейн около
«университетского городка»

• - участок леса «около Сигмы»
вдоль р.Неглинка

• Отдан участок леса под застройку
в районе «Сайнаволок»



Направление :
Биология охраны природы

Лаборатория БОП
Создается совместно с Вологодским
отделением Русского географического

общества
При поддержке природоохранных НПО
РФ и группы природоохранных биологов

Цель: научно-прикладные исследования, 
позволяющие принимать

пространственные
природохранные/природопользовательск

ие решения



• Содействие внедрению методов, 
обеспечивающих ведение
устойчивого лесопользования

• Распространение опыта
мониторинга лесопользования в
другом регионе

• Разработка методики выявления и
сохранения ЛВПЦ 3 -го уровня в РК



Завершен GAP-анализ ценных
природных территорий Северо-

Запада РФ
• Вышла публикация
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.  

http://gis.transparentworld.ru/gapnw

Интерактивная карта на сайте НП
Прозрачный мир

http://www.transparentworld.ru/ru/enviro
nment/oopt/regional/gap/



Опубликованы в сети Интернет карты ЛВПЦ
(Ладенсо, Олонецлес, Сведвуд-Карелия)

Карта выделенных ЛВПЦ Сведвуд-Карелия
http://www.swedwood.com/fileadmin/uploads/PDF/Swedwood_Karelia_HCVF.jpg



Финансовый отчет - 2011





Расходы РОО «СПОК» за 2011 год



ПЛАНЫ 2012Г.



1. Сохранение
малонарушенн
ых лесов путем
перевода их из
планируемых
ООПТ в

существующие
ООПТ



Планируемые ООПТ Пудожского района

•встречи, консультации по
планируемым ООПТ
«Чукозеро», «Янгозеро», 
«Варгачный-
Корбозерский»
•Семинары
•полевые исследования
(ЛЗ «Река Пяльма)



Планируемый заказник
«Гридино»

• Общественные
обсуждения в
Лоухском районе

• Консультации, 
встречи с местным
населением

• Информационная
работа



Планируемый парк Заонежский

• Предварительное
функциональное
зонирование парка

• Обсуждение с
местным
населением, 
администрациями

• Переговоры, 
мораторий с
арендаторами ЛФ

• Работа с
Движением
«Заонежье»



Обоснование планируемого заказника
«Спокойный» силами привлеченных

российских и иностранных
специалистов

• Полевое
обследование

• Обоснование



2. Сохранение
ценных лесов
вне системы
ООПТ



Городские леса
• выявление
ценностей

• карта
ценных/неценных
территорий
(«светофор») 

• на основании карт
предложения в
Ген.план ПетрГО



Моратории и «горячие
точки»• «КСК»

• Медвежьегорский ЛПХ
• Лендерский ЛПХ
• Муезерский ЛПХ
• «Альфа Бонитет»
• «НПО Фин Тек»

• переговоры, моратории, 
мониторинг и
реагирование на
упреждение



3. Включение
существующих и
планируемых ООПТ в
экономику региона, 
содействие
вовлечению местного
сообщества в
управление ООПТ

Управление существующими
ООПТ: ландшафтный памятник
природы Клим-гора (Заонежье), 
ландшафтный заказник
«Заозерский» (Прионежский р-н, 
ПетрГО)



4. Содействие устойчивому
управлению лесами

(оптимизация интенсивного
лесопользования)

• Содействие созданию
территориальных нормативов для
интенсификации и выбор
территорий (консолидация бизнеса
и органов власти)



5. Развитие лесной
коммуникации

• Развитие
Лесного
портала

• Модернизация
сайта СПОКа

• Публикация по
устойчивому
лесопользовани
ю и охране
природы



6. Лаборатория биологии
охраны природы

• Верификация и
сбор материала
грида

• Оценка
биоразнообразия
по гриду

• Методичка и
книга по
ценности
малонаруш.лесов

• Курс по биологии
охраны природы



Планируемые расходы РОО «СПОК» на 2012 год



Спасибо за внимание!


