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Министерство природных ресурсов и экологии 

Республики Карелия  

 государственное управление в области 

организации и функционирования особо 

охраняемых природных территорий 

регионального значения: 

 ведение государственного кадастра особо 

охраняемых природных территорий 

регионального и местного значения 



Управление и охрана ООПТ регионального значения 

Адрес: 185005, Республика Карелия,  

г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 66а 

 

Телефон:  (8 814 2) 59-56-89,    

Факс: (8 814 2) 59-56-88 

E-mail:  oopt@karelia.ru,    

 

Сайт: http://oopt-rk.ru 

 

Директор:   

Лызлов Алексей Владимирович 

БПРУ РК «Дирекция ООПТ» 

осуществляет: 

• природоохранные мероприятия; 
 

• мероприятия по экологическому 
просвещению населения; 

 

• мероприятия для развития 
регулируемого туризма. 



  
 

По состоянию на 01.10.2018 

природно-заповедный фонд 

Карелии состоит из 146 особо 

охраняемых природных территорий 

общей площадью 1006 тыс. га, что 

составляет 5,7 % от площади 

республики.  
 

Формирование природно-

заповедного фонда в Карелии 

началось в 1931 году, когда была 

создана первая ООПТ 

– заповедник «Кивач» 

Особо охраняемые природные территории Республики Карелия 



 
 

Особо охраняемые природные территории Карелии 



 
 

Особо охраняемые природные территории  

федерального значения 

• По состоянию на 01.09.2018 года в Республике Карелия 
насчитывается: 

8 ООПТ федерального значения общей площадью 566 тыс. га  

(3,14 % от площади республики), в том числе: 

 

•       - 2 заповедника («Кивач», «Костомукшский»); 

•       - 4 национальных парка («Водлозерский», 
«Паанаярви», «Калевальский», «Ладожские шхеры»; 

•        - 2 заказника («Кижский», «Олонецкий»). 
 

 



 
 

Особо охраняемые природные территории  

федерального значения 

Заповедник 

Кивач 

Заповедник 

Костомукшский 

Национальный парк 

Водлозерский 
Национальный парк 

Паанаярви 



 
 

Проектируемый национальный парк «Ладожские шхеры» 



 
 

Национальный парк «Ладожские шхеры» 

Национальный парк «Ладожские шхеры» создан Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2017 года № 1684. 
 

Создание национального парка «Ладожские шхеры» было предусмотрено 
Концепцией развития системы особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) федерального значения на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2011 года № 2322-р, а также Планом основных мероприятий 
по проведению в 2017 году в Российской Федерации Года экологии, 
утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2016 года № 1082-р. 
 

Парк охватывает прибрежную часть территории и часть акватории 
Ладожского озера в Лахденпохском, Сортавальском и Питкярантском 
районах на общей площади 122 тыс. га, из которых 97,4 % - это лесной 
фонд и акватория Ладожского озера. Остальная часть приходится на 
земли запаса (горный массив Петсевара) площадью 2 тыс. га и земли 
историко-культурного назначения (остров Путсари) площадью 1,08 тыс. га. 



 
 

Национальный парк «Ладожские шхеры» 

Работы по созданию ООПТ «Ладожские шхеры» длились около 30-ти лет. 
 
Этапы создания Национального парка «Ладожские шхеры»: 
- 1989 г. – первые обследования и природоохранная оценка территории Приладожья; 
- 1995 г. – подготовка технико-экономического обоснования создания природного парка 
«Ладожские шхеры» (площадью 120 тыс. га); 
- 2001 г. – подготовка материалов обоснования создания национального парка «Ладожские 
шхеры» (площадью 84 тыс. га, без Лахденпохского района); 
- 2007 г. – продолжение работ по созданию парка национального парка «Ладожские шхеры»; 
- 2009 г. – включение парка в перечень планируемых ООПТ, подготовка актуализированных 
материалов обоснования создания ООПТ; 
- 2010 г. – определение состава земель планируемого национального парка «Ладожские 
шхеры»; 
- 2011 г. – общественные обсуждения; 
- 2012 – 2013 гг. – согласование материалов обоснования создания парка; 
- 2013 – 2015 гг. – судебные мероприятия по искам уполномоченных органов власти по 
исключению участков планируемого парка из договоров аренды лесных участков, 
пользователей животным миром; 
- 2015 г. – экологическая экспертиза материалов обоснования; 
- 2015 – 2017 г. – подготовка и согласование проекта нормативного-правового акта о 
создании национального парка «Ладожские шхеры»; 
- 28.12.2017 г. – принятие решения о создании национального парка «Ладожские шхеры». 

 



 
 

Особо охраняемые природные территории  

регионального значения 

     По состоянию на 01.08.2017 года в Республике Карелия насчитывается  

     138 ООПТ регионального значения общей площадью 440 тыс. га  
     (2,44 % от площади республики), в том числе: 

       

 

 

      - 1 природный парк (24,7 тыс. га); 

      - 33 заказника, из них: комплексные (ландшафтные) – 16 (235,1 тыс. га),  

комплексные (морские) – 1 (72,9 тыс. га), ботанические – 11 (2,1 тыс. га), 
гидрологические – 5 (42,3 тыс. га); 

       - 104 памятника природы, болотные – 64 (31,6 тыс. га), 

ботанические – 16 (0,1 тыс. га), геологические – 10 (2,4 тыс. га), гидрологические – 
9 (6,0 тыс. га, по пяти памятникам природы площади не установлены), 
ландшафтные – 4 (22,8 тыс. га). 
 



 
 

ООПТ регионального значения 



 
 

Заказник «Юдальский»  

Общий вид болотного заказника 

«Болото у с. Нюхча»  
Ландшафты заказника 

«Муромский»  

Особо охраняемые природные территории  

регионального значения 



Рекреационно привлекательные ООПТ 
регионального значения 

Онежские петроглифы в 

заказнике «Муромский» Заказник «Кузова» 

Памятник природы  

«Белые мосты» 
Заказник «Заозерский» 

Памятник 

природы  

«Чертов стул» 

Рекреационно привлекательные ООПТ 

регионального значения 



• Работа по организации новых ООПТ в 
Карелии ведется в соответствии со 
Схемой территориального 
планирования республики, которая 
была утверждена постановлением 
Правительства Карелии от 06.07.2007 г. 
№ 102-П.  

• В материалах обоснования, 
прилагаемых к Схеме, сформированы 
два списка территорий, планируемых 
для создания ООПТ регионального 
значения: 

1. - территории, в отношении которых 
подготовлены материалы обоснования 
придания им статуса ООПТ регионального 
значения (5 объектов); 

2. - территории, перспективные для 
создания ООПТ регионального значения 
(51 объект). 

 

 
 

Развитие сети ООПТ регионального значения 



• В сентябре 2008 года на территории Калевальского района 
создан комплексный (ландшафтный) заказник регионального 
значения «Войница». 

 
• В декабре 2009 года на прибеломорской территории Кемского 

района образован региональный ландшафтный заказник 
«Сыроватка». 

 
• В августе 2011 года на территории Муезерского района создан 

ландшафтный памятник природы «Воттоваара». 
 

• В июне 2013 года на территории Кемского района создан 
ландшафтный заказник «Гридино». 
 

• В августе 2013 года на территории Калевальского района 
природный комплекс реки Войница, включающий в себя 
водопады Куми, Дюрикко и Тухко, объявлен памятником 
природы «Куми-порог». 
 

• В апреле 2015 года на территории Калевальского района создан 
болотный заказник «Юпяужсуо». 
 

• В июне 2016 года на территории Пудожского района создан 
ландшафтный памятник природы «Варгачное-Корбозерское». 
 

• В мае 2017 года на территории Лоухского района создан 
ландшафтный заказник «Керетский». 
 

• В июле 2018 года на территории Пудожского района создан 
ландшафтный памятник природы «Чукозеро». 

 

 
 

Развитие сети ООПТ регионального значения 



Все принятые решения о создании ООПТ 

регионального значения были основаны на 

материалах обоснования образования ООПТ, 

подготовленных научными сотрудниками 

Карельского научного центра РАН в разные 

годы в рамках различных мероприятий 

(гранты, проекты, госзакупки и т.д.), а также 

по некоторым из ООПТ с участием 

общественных природоохранных 

организаций. 

 

 
 

Развитие сети ООПТ регионального значения 



Развитие сети ООПТ регионального значения 

25 мая 2017 года Постановлением Правительства Республики 

Карелия № 173-П на территории Лоухского района создан 

государственный комплексный (ландшафтный) заказник 

регионального значения «Керетский». 

 
18 июля 2018 года Постановлением Правительства 

Республики Карелия № 260-П на территории Пудожского 

района образован памятник природы «Чукозеро». 



 
 

Планируемая ООПТ регионального значения  

«Гридино» 

Материалы обоснования создания 

ландшафтного заказника «Чукозеро» 

(Пудожский район) подготовлены 

Карельским научным центром РАН в 

2007 году. 



 
 

Планируемая ООПТ регионального значения  

«Чукозеро» 

 Территория планируемой 

ООПТ «Чукозеро» 

обладает очень высокой 

природоохранной и 

рекреационной ценностью.  



 
 

Планируемая ООПТ регионального значения  

«Чукозеро» 

В процессе обсуждения материалов обоснования сформировалось 5 вариантов границ планируемой ООПТ. 
 

ВАРИАНТ № 1 – первоначальный.  

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 7-16, 22-31, 34 -42, 49-58, 68-76, 88-93, 109-113, 123-127.  

Общая площадь – 53,2 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 53,2 тыс. га.  

 

ВАРИАНТ № 2. 

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 7-16, 22-31, 34-42, 49-58, 68-76, 86-93, 106-113, 120-127.  

Общая площадь – 58,2 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 58,2 тыс. га. 

 

ВАРИАНТ № 3.  

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 8-16, 24-31, 35 -42, 51-58, 73-76, 88-93, 109-113, 123-127.  

Общая площадь – 45,7 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 45,7 тыс. га. 

 

ВАРИАНТ № 4.  

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 8-16, 24-31, 35-42, 51-58, 71-76, 87-93, 107-113, 121-127.  

Общая площадь – 49,1 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 49,1 тыс. га. 

 

ВАРИАНТ № 5. (в формате ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ) 

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 25-30, 37-41, 54-56, 73-75, 90-92, 110-112.  

Общая площадь – 19,3 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 19,3 тыс. га. 

 

Охранная зона памятника природы: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, кварталы 8-16, 24, 31, 35, 36, 42, 51-53, 57, 58, 71, 72, 76, 88, 89, 93, 109, 113, 123-127. 

Площадь охранной зоны – 26,3 тыс. га, в т.ч. лесной фонд – 26,3 тыс. га. 

 
 



 
 

Варианты границ планируемой ООПТ 

на территории Пудожского муниципального района 

ВАРИАНТ № 1 – первоначальный. 

Пудожское центральное 

лесничество: 

- Канзанаволокское участковое 

лесничество, кварталы 7-16, 22-31, 

34 -42, 49-58, 68-76, 88-93, 109-113, 

123-127.  

Общая площадь – 53,2 тыс. га, в 

т.ч. лесной фонд – 53,2 тыс. га. 



 
 

Варианты границ планируемой ООПТ 

на территории Пудожского муниципального района 

ВАРИАНТ № 2. 

Пудожское центральное 

лесничество: 

- Канзанаволокское участковое 

лесничество, кварталы 7-16, 22-

31, 34-42, 49-58, 68-76, 86-93, 

106-113, 120-127.  

Общая площадь – 58,2 тыс. га, в 

т.ч. лесной фонд – 58,2 тыс. га. 



 
 

Варианты границ планируемой ООПТ 

на территории Пудожского муниципального района 

ВАРИАНТ № 3.  

 

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое 

лесничество, кварталы 8-16, 24-31, 35 -

42, 51-58, 73-76, 88-93, 109-113, 123-127.  

 

Общая площадь – 45,7 тыс. га, в т.ч. 

лесной фонд – 45,7 тыс. га. 



 
 

Варианты границ планируемой ООПТ 

на территории Пудожского муниципального района 

ВАРИАНТ № 4.  

 

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое 

лесничество, кварталы 8-16, 24-31, 35-42, 

51-58, 71-76, 87-93, 107-113, 121-127.  

 

Общая площадь – 49,1 тыс. га, в т.ч. 

лесной фонд – 49,1 тыс. га. 



 
 

Варианты границ планируемой ООПТ 

на территории Пудожского муниципального района 

ВАРИАНТ № 5.  

(в формате ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ) 

 

Пудожское центральное лесничество: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, 

кварталы 25-30, 37-41, 54-56, 73-75, 90-92, 

110-112.  

Общая площадь – 19,3 тыс. га, в т.ч. лесной 

фонд – 19,3 тыс. га. 

 

Охранная зона памятника природы: 

- Канзанаволокское участковое лесничество, 

кварталы 8-16, 24, 31, 35, 36, 42, 51-53, 57, 

58, 71, 72, 76, 88, 89, 93, 109, 113, 123-127. 

Площадь охранной зоны – 26,3 тыс. га, в т.ч. 

лесной фонд – 26,3 тыс. га. 





Спасибо за внимание! 


