
Публичный отчет
МРОО «СПОК»

о результатах деятельности 

Межрегиональная общественная организация 
Северная природоохранная коалиция (МРОО «СПОК»)
185035, Россия, Республика Карелия, г. Петрозаводск,

ул. М.Горького 21В, тел./факс: +7 (8142) 769115,
e-mail: ngospok@gmail.com, http://spok-karelia.ru

о результатах деятельности 
в 2013 году 

и планах на 2014 год
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Миссия: Сохраним тайгу для людей! 

Цель: 
содействие выявлению, сохранению 
ценных лесов и устойчивому 
лесоуправлению на европейском 
севере России
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Основные направления работы 
в 2013 году

• Выявление, сохранение и предотвращение 
уничтожения ценных природных территорий

• Работа с органами власти разного уровня, 
населением, бизнесом и другими стейкхолдераминаселением, бизнесом и другими стейкхолдерами

• Пропаганда ценных природных территорий, 
освещение деятельности организации, развитие 
лесной коммуникации
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1. Выявление, сохранение и 
предотвращение уничтожения 
ценных природных территорийценных природных территорий
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Заонежье
• Разработана Концепция

туристско-рекреационного
кластера «Заонежский»
(заказчик – Госкомитет по
туризму РК).

• Проведены обсуждения
планов по созданию ООПТ с
местными администрациями.

• При содействии МРОО
«СПОК» проведены 2
международных полевых
экспедиции на территорииэкспедиции на территории
планируемого природного
парка «Заонежский» (в
рамках проекта BPAN).

• В конце 2013 г. на основе
полевых исследований
разных лет подготовлены и
переданы в Министерство по
природопользованию и
экологии РК Материалы
комплексного экологического
обследования,
обосновывающие создание
природного парка
«Заонежский».
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Управление ООПТ «Клим-Гора»
• Проведены работы по 
обследованию территории 
памятника природы регионального 
значения  «Клим-Гора».

• Разработаны предложения по 
управлению ООПТ.
(финансирование – Министерство 
по природопользованию и экологии по природопользованию и экологии 
(МПРиЭ).
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• Дирекцией ООПТ РК
направлены материалы
обоснования создания ЛЗ
«Маслозеро» в район для
проведения общественных
слушаний.

• 3 декабря 2013 г. при
участии Дирекции ООПТ РК

Планируемая ООПТ ландшафтный заказник «Маслозеро»

и МРОО «СПОК» прошли
общественные слушания в
д.Маслозеро по созданию
ООПТ. Слушания прошли с
отрицательным
результатом, т.к.
предварительная работа с
местными жителями не
проводилась.
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Планируемый НП «Ладожские шхеры»

• В феврале 2013
проведена Пресс-
конференция по
планируемым рубкам в
Ладожских Шхерах.

• В апреле 2013 г.
направлен Запрос онаправлен Запрос о
ходе создания НП в
Министерство
природных ресурсов и
экологии РФ и Главе РК.

• Документы по созданию
НП «Ладожские шхеры»
находятся на
рассмотрении в МПРиЭ
РФ .
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Независимый мониторинг лесохозяйственной деятельности и 
содействие устойчивому лесоуправлению

• Подготовлен и опубликован Рейтинг экологической
ответственности лесозаготовительных компаний РК (на
основе данных космического мониторинга).

• Проведена независимая полевая проверка деятельности
лесозаготовительных компаний РК (ОАО «ЛХК
«Кареллеспром», ЗАО «Запкареллес»). По результатам
проверки направлены открытые обращения к предприятиям
и покупателям древесины.

• Проведена независимая полевая проверка деятельности
лесозаготовительных компаний в Вологодской обл. (ЗАО
«ХК «Вологодские лесопромышленники», ЗАО«ХК «Вологодские лесопромышленники», ЗАО
«Инвестлеспром», ЗАО «Белый ручей»). По выявленным
нарушения законодательства и принципов и критериев
добровольной лесной сертификации направлены обращения
в аудиторские компании и прокуратуру области.
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Взаимодействие с лесозаготовительными компаниями по 
вопросам сохранения лесов высокой природоохранной ценности 

(ЛВПЦ)

• Предприятие ОАО «Евролеспром»
объявило мораторий на
лесозаготовку в выявленных ЛВПЦ в
своей аренде.

• По результатам полевой проверки
начались переговоры с ОАО «ЛХК
Кареллеспром» о сохранении
планируемых ООПТ в аренде
предприятия. На момент конца
декабря 2013 г. предприятиедекабря 2013 г. предприятие
заявило о готовности сохранять
ЛВПЦ в своей аренде после
согласования границ этих
территорий с заинтересованными
сторонами.
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Содействие внедрению методов устойчивого лесопользования

• МРОО «СПОК» разработан и передан в Департамент лесного
комплекса Вологодской области проект «Методических рекомендаций
по сохранению биологического разнообразия при заготовке
древесины на территории Вологодской области».
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Предотвращение уничтожения ценных природных 
территорий в г.Петрозаводск 

• Разработаны и переданы в
администрацию города
Предложения по изменению
Генплана Петрозаводского ГО

• Участие в публичных слушания
по переводу рекреационных зон
под застройку.

• Подготовка обращения, участие
в проверке и подготовка

• Участие в Общественном экологическом 
совете г.Петрозаводска.

в проверке и подготовка
результатов проверки
природоохранной прокуратуры
по вопросу возможной вырубки
леса в Сайнаволоке.

• Обращение в природоохранную
прокуратуру по краснокнижным
видам в Сайнаволоке.
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Содействие организации устойчивого лесопользования 
в г. Петрозаводск

• При содействии МРОО «СПОК» проведено
благоустройство природно-рекреационной
территории в районе Кукковка («Беличий
остров»).

• По заказу Администрации ПГО проведены
инвентаризационные работы и разработаны
предложения по использованию и
благоустройству природно-рекреационной
территории в пойме р.Неглинка в районе
Древлянка.Древлянка.
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2. Работа с органами власти разного 
уровня, населением, бизнесом и 

другими стейкхолдерамидругими стейкхолдерами
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Содействие увеличению занятости местного населения и вовлечению 
ценных природных объектов в местную экономику

Реализован проект «Тайга: воображение в действии».
Целью проекта было увеличить занятость молодежи в
предоставлении эко-туристических услуг в районах
Карелии, поддержанный министерством по делам
молодежи, физической культуре и спорту Республики
Карелия.

В рамках проекта проводились семинары и полевые
мастер-классы, где участники знакомились с технологией
выявления привлекательных эко-объектов и дальнейшего
продвижения этих объектов на туристический рынок,
получили новую информацию о лесах Республики Карелия,
существующих и планируемых региональных ООПТ и о
возможностях их использования для целей туризма,
поработали над созданием экологических троп и
туристических маршрутов.

В проекте участвовали школьники и студенты, учителя,
краеведы, владельцы гостевых домов, представители
турфирм, представители администраций поселений в
Медвежьегорском, Прионежском, Пудожском районах, а
также в городе Петрозаводске.

Результатами проекта стали разработанные
экологические тропы и маршруты в 4-х районах Карелии,
которые доступны по адресу http://spok-karelia.ru/?id=331

Страница 15

http://spok-karelia.ru/?id=331


Взаимодействие с органами власти 
• Организован семинар по вопросам

создания ООПТ с участием Гринпис,
Дирекции ООПТ Мурманской
области, Дирекция ООПТ РК,
«СПОК».

• Участие в Рабочей группе «По
подготовке проектных предложений
по планируемым ООПТ
регионального значения в РК» при
Министерстве поМинистерстве по
природопользованию и экологии РК.

• Велась работа по вопросам
организации охотпользования при
создании региональных ООПТ
(МРОО «СПОК», Министерство
сельского и рыбного хозяйства РК,
Министерство по
природопользованию и экологии РК,
Дирекция ООПТ РК, «Пудожское
отделение КРОО охотников и
рыболовов»). В настоящее время
работа не завершена, единой
позиции у всех сторон нет.
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Взаимодействие с населением

• Организационная помощь жителям г. Беломорска
по вопросам возможного строительства нефте-
перерабатывающего завода (НПЗ) на территории
планируемой ООПТ заказник «Шуйский» (передача
материалов, обращения в органы власти).

• Организационная помощь жителям Вешкельского• Организационная помощь жителям Вешкельского
сельского поселения (СП) по вопросам создания
ООПТ «Среднее течение р.Шуя» (передача
материалов).

• Организационная помощь жителям г.Петрозаводск
по сохранению зеленой зоны на ул. Петрова
(передача материалов, освещение проблемы в
СМИ).
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По запросу предприятий подготовлены и переданы материалы о 
расположении выявленных ценных природных в границах аренды:
• ООО «Костомукшкий ЛПХ» 
• ООО «Медвежьегорский ЛПХ»  
• ОАО «Сегежский ЦБК»
• ОАО «Лендерский ЛПХ»
• ОАО «Муезерский ЛПХ» 
• ОАО «ЛХК «Кареллеспром»
• ОАО «Лахденпохский ЛПХ»
• ОАО ЛПК «Кипелово» (Вологодская обл.)
• ООО «НТКК» (Вологодская обл.)
• ОАО «Альтернатива» (Вологодская обл.).

Взаимодействие с лесозаготовительными  предприятиями и 
аудиторскими компаниями по вопросам соблюдения принципов 

устойчивого лесоуправления

Подготовлены и переданы ответы на запросы о деятельности 
лесозаготовительных компаний от следующих предприятий : 
• ООО «ЮПМ-Кюммене»
• ООО «Традиция»
• ОАО «Кондопога»
• ООО «Карелия Палп».

Подготовлены и направлены предприятиям и аудиторским 
компаниям рекомендации по приведению деятельности в соответствие с 
принципами и критериями добровольной лесной сертификации по схеме 
FSC для:
• ООО «Сведвуд Карелия»
• ООО «Медвежьегорский ЛПХ» . 
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Проведены «Краткие курсы по сохранению биоразнообразия 
при лесосечных работах и выделению ЛВПЦ в Республике 

Карелия» с ООО «ЛесЭко Норд»
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3. Пропаганда ценных природных 
территорий, освещение 

деятельности организации, деятельности организации, 
развитие лесной коммуникации
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Реализация совместного проекта с природоохранными НКО Финляндии, 
Швеции и Эстонии в области повышения уровня знаний о лесах высокой 

природоохранной ценности в этих странах

Пример ЛВПЦ в Карелии – смешанный лес с 
участием клена в окрестностях с.Шелтозеро

Результатом проекта станет
опубликованная в 2014 г. в
открытом доступе карта с
примерами различных типов
ЛВПЦ в Финляндии, Швеции,ЛВПЦ в Финляндии, Швеции,
Эстонии и Республике Карелия
с описаниями

Страница 21



Разработана и опубликована первая интерактивная туристическая 
карта Южного Прионежья (для Республики Карелия и Вологодской обл.)

Разработана в рамках реализации совместного
проекта с Вологодским отделением РГО «Тайга без
границ: на стыке стихий и интересов»,
поддержанного Русским географическим
обществом.

Интерактивная туристическая карта Южного
Прионежья предлагает подробную информацию об
объектах туризма, расположенных на территории
Пудожского района Республики Карелия иПудожского района Республики Карелия и
Вытегорского района Вологодской области.

Карта содержит в себе:
- Информацию о туристической инфраструктуре,
включая гостиницы и гостевые дома, кафе и
рестораны, АЗС, банки и банкоматы, аптеки и
фельдшерские пункты, транспорт, администрация,
полиция, МЧС, свалки.

- Туристические объекты: церкви,
археологические объекты музеи а так же ценные
природные территории (существующие особо-
охраняемые природные территории, планируемые
ООПТ, малонарушенные леса).

- Информацию о дорожной сети.

Карта доступна в интернете по 
адресу: http://forest-karelia.ru/maps/
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Совместно с Администрацией 
ПГО  была проведена акция по 
посадке деревьев в пойме реки 
Неглинка в районе ул.Федосовой

Организация и проведение мероприятий по экологическому 
просвещению в г.Петрозаводск

Совместно с Администрацией 
Петрозаводского городского округа (ПГО) 
проведен мастер-класс «Организация 
экскурсионно-образовательных программ для 
школьников «Лесные и парковые территории 
как элемент городского ландшафта»
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Развитие лесной коммуникации

- Обновлен интернет-сайт организации (http://spok-
karelia.ru/).

- Запущен механизм сбора пожертвований через сайт 
(красная кнопка «Помоги спасти ценные леса»).

- Реализован проект «Лесная прозрачность: увеличение 
открытости информации о лесах Карелии и 
Скандинавии», поддержанный Советом министров 
северных стран. Состоялась поездка по обмену опытом в 
Финляндию и Швецию для изучения медиа-технологий, 
использующихся для освещения лесной тематики в этих 
странах (НКО, научные организации, СМИ и др.). На странах (НКО, научные организации, СМИ и др.). На 
Лесном портале Карелии (англ. версия) создана рубрика 
«Обмен опытом».
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Подготовлены и опубликованы картографические и аналитические материалы
на Лесном портале Карелии (обновленная карта арендаторов лесного фонда РК на
2013 г., рейтинг экологической ответственности предприятий, справка по ООПТ и
малонарушенным лесам и другое).

Развитие лесной коммуникации
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Финансовый отчет - 2013Финансовый отчет - 2013
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Приход денежных средств в МРОО "СПОК" в 2013 году

Научно-прикладная деятельность и услуги

приход итого
Администрация Петрозаводского городского 
округа 133100

1959329

Министерство по природопользованию и 
экологии РК 99980
ООО "Индуфор" 557435
ГУП РК "Леса Карелии" 6000
ООО "Петротраксервис" 8000

Некоммерческое партнерство "Национальная 
рабочая группа под добровольной лесной 
сертификации" (НП "НРГ") 30000
ООО "Палфингер Кран Рус" 28000
Университет Восточной Финляндии 43814
ЗАО "Новтрак" 3000
ООО "Лесэко Норд" 50000
Министерство по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму РК (Госкомитет РК 
по туризму) 1000000

Пожертвования (организации)
ООО "АРЦ"Заонежье" 100000

319553"Лесное бюро "Партнер" 50000

Финская ассоциация охраны природы (FANC) 169553

Пожертвования (частные)Пожертвования (частные)
Частные лица 152096 152096

Членские взносы
900 900

Гранты / субсидии

1060000

Автономная некоммерческая организация 
"Центр независимых социологических 
исследований (АНО "ЦНСИ") 100000
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Вологодский 
государственный педагогический университет" 
(ВГПУ) 760000
Министерство по делам молодежи, физической 
культуре, спорту и туризму РК (Министерство по 
делам молодежи, физической культуре и 
спорту) 200000

ИТОГО 3491878

остаток на начало года 129 587,87

приход денег за год 3491878
расходы 3149107,84

остаток на 2014 год 25880,06
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Расходы МРОО «СПОК» за 2013 год
Расходы, руб. Итог

1. ОПЛАТА ТРУДА

Итого оплата труда включая налоги 1454612,67

2. МАТЕРИАЛЫ

Итого материалы 446227,73

3. УСЛУГИ

Итого услуги 447644,73

4. КОМАНДИРОВКИ

Итого командировки 545866,37

5. ТРАНСПОРТ

Итого оплата транспорта 0

6. УСЛУГИ СВЯЗИ

Итого услуги связи 164176,34

7. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Итого прочие расходы 0

ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ                             
(без оплаты труда)

Текущее: 1603915,17

Налог на прибыль 6% 90580

Амортизация основных средств 0

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 3149107,84
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Содействие созданию особо охраняемых природных 
территорий

• Взаимодействие с органами власти разного уровня,
населением и другими стейкхолдерами.

• Проведение полевых экспедиций для сбора данных по
планируемым ООПТ «Река Пяльма», «Атлека»
(Вологодская обл.).

• Разработка документов по обоснованию создания
ООПТ «Река Пяльма», «Атлека», «Спокойный»,ООПТ «Река Пяльма», «Атлека», «Спокойный»,
«Первый Пах», «Юричев», «Пикамонйоки».

• Создание и публикация разъяснительных материалов
по вопросу организации охотпользовнаия на вновь
создаваемых ООПТ.

• Проведения экопросветительских мероприятий в
Пудожском районе.

• Реакция на «горячие точки».
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• Участие в реализации проекта по созданию всероссийского сайта,
посвященного лесам высокой природоохранной ценности (совместно WWF
России).

• Реализация совместного проекта с НКО из Финляндии, Швеции, Эстонии
«Building NGO Capacity in Protected area management in the South Boreal and
Central Taiga region».

• Развитие экологического туризма в РК (предоставление услуг по проведению
природных туров, разработке и обустройству экотроп, подготовка аналитических
материалов и др.).

Содействие устойчивому (многоцелевому) 
лесопользованию

материалов и др.).

• Содействие повышению качества добровольной лесной сертификации (анализ
документов предприятий, подготовка рекомендаций, переговоры с
предприятиями и аудиторскими компаниями и др.).

• Развитие лесной коммуникации (модернизация Лесного портала Карелии).

• Содействие устойчивому управлению городскими территориями Петрозаводска
(продвижение внесения изменения в Генплан, участие в управлении
природными территориями – инвентаризация, благоустройство).

• Проведения экопросветительских мероприятий в г.Петрозаводск.
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Планируемые расходы МРОО «СПОК» 
на 2014 год

Расходы, РУБ. Итог

1. ОПЛАТА ТРУДА

Итого оплата труда, включая налоги 1221683

2. МАТЕРИАЛЫ

Итого материалы 152400

3. УСЛУГИ

Итого услуги 1077720

4. КОМАНДИРОВКИ

Итого командировки 336000

5. ТРАНСПОРТ

Итого оплата транспорта 72000

6. УСЛУГИ СВЯЗИ

Итого услуги связи 149544

7. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Итого прочие расходы 0

ИТОГО ПРЯМЫХ РАСХОДОВ (без оплаты труда)

Текущее: 1787664

Налог на прибыль 197791

Амортизация основных средств 0

ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ 3296521
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