
Программа интеграции особо охраняемых природных 
территорий заповедника «Костомукшский»  

и национального парка «Калевальский» 
в социально-экономическое развитие  

Костомукшского городского округа республики Карелия 
 

   
 

В разработке программы принимали участие администрация заповедника Костомукшский,  
администрация КГО 
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Не надо быть северным лесным оленем,  

чтобы влюбиться раз и навсегда в эти 

беломошные поляны и стройные сосны  

среди ламбушек 

 

 

 

 

Основанием для создания проекта является  

На федеральном уровне: 

- Концепция развития системы особо охраняемых природных 

территорий федерального значения до 2020 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. N 2322-р г. 

Москва) разработана в соответствии с Экологической доктриной 

Российской Федерации (распоряжение Правительства от 31 августа 

2002 года №1225-р.), Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (распоряжение Правительства от 

17 ноября 2008 года №1662-р.) 

Концепция определяет основные направления развития системы особо 

охраняемых природных территорий и меры по повышению эффективности 

государственного управления в этой сфере. 

III. Цель, задачи и принципы реализации Концепции – развитие системы 

особо охраняемых природных территорий путём повышения эффективности 

государственного управления в сфере организации и функционирования 

системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого 

развития страны, обеспечения экологической безопасности, охраны 

биологического и ландшафтного разнообразия, сохранения и 

рационального использования природного и культурного наследия. Для 

достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу 

социально-экономического развития регионов. 
 

 

На региональном уровне: 

- Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия 

до 2020 года1 

                                                           
1 Утверждена постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 24.06.2010года № 1755-IVЗС 
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   Схема размещения запланированных (согласно  

   Стратегии социально - экономического развития  

   Республики Карелия): 
                              
                Опорных туристических зон   
                  
                Второстепенных туристических зон 
               

               Туристических центров 

Стратегия социально-экономического развития Республики Карелия до 

2020 года, глава 6 - Развитие туристской индустрии, предусматривает 

финансирование выделенных опорных и второстепенных туристических 

зон.  

Анализ Стратегии показал, что среди этих зон Костомукшский городской 

округ отсутствует. 

 

Необходимые решения на республиканском уровне: 

1. Дополнить план социально-экономического развития Республики 

Карелия опорной туристической зоной «Вокнаволок» 

2. Перевести дороги из регионального управления в федеральное - к 

государственной границе г. Костомукша - МАПП «Люття» 

- к федеральным ООПТ (заповедник Костомукшский и национальный 

парк Калевальский) 

 

Решения на уровне администрации Костомукшского городского округа: 

1. Адаптировать структуру органов власти (администрации) под задачу 

развития туризма 

2. Разработать и утвердить стратегию развития туризма на территории 

Костомукшского городского округа. 
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Ситуационный план Костомукшского городского округа 

Костомукшский городской округ это: 

1. Значительная часть Зелёного пояса Фенноскандии  

2. Международный российско-финляндский заповедник «Дружба» 

3. Биосферный резерват «Мéтсола» 

4. Столица Финно-угорского мира 2017 

5. Место проведения крупнейшего международного фестиваля камерного 

искусства  

6. Важный аэротранспортный узел 

7. Железная дорога Санкт-Петербург-Костомукша, Петрозаводск - 

Костомукша 

8. Рунопевческие деревни – Вокнаволок, Ладвозеро, Аконлахти 

9. Ценная северная тайга, возрастом 300-400 лет -  национальный парк 

«Калевальский» 

10. Третий по численности город в Карелии (после Петрозаводска и 

Кондопоги) 

11.  Место сбора рун и сказаний для создания всемирно известного эпоса 

«Калевала» 

12.  Объекты туристического интереса – озера для рыбалки, реки для 

сплава, экологические пешие маршруты, кемпинги 

13.  Единственный в Карелии музей самоваров 

14.  Биатлонный центр. 

 

Для интегрирования ООПТ2 в социально-экономическое развитие региона 

Карелии, необходимо провести мероприятия по поддержанию 

нижеперечисленных направлений, что потребует целевого 

финансирования структур муниципального, регионального и федерального 

уровней.  

                                                           
2 Особо охраняемые природные территории (заповедники, национальные парки, заказники и другие) 
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Развитие авиасообщений 

 

 

Направления требующие внимания: 

1. Развитие дорожной сети 

2. Развитие дорожной инфраструктуры 

3. Развитие линий электропередач (ЛЭП) 

4. Развитие сети телефонной/сотовой связи 

5. Возобновление ежедневного железнодорожного сообщения 

6. Строительство Аэропорта 

7. Строительство инфраструктуры биатлонного комплекса 

8.  Строительство спортивно-оздоровительных и развлекательных 

центров 

9. Развитие инфраструктуры Национального парка «Калевальский» 

10. Развитие инфраструктуры заповедника «Костомукшский» 

Строительство инфраструктуры 



 

6 
 

1. Развитие дорожной сети 

 
 



 

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

Деревня Юшкозеро 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейзажи деревни Лусалми – живописное место, 

притягивающее туристов красотой и просторами 

 

Развитие дорожной сети затрагивает 5 районов Карелии: Сегежский, 

Муезерский, Костомукшский, Калевальский, Кемский. Дороги нужны 

жителям деревень и посёлков – это возможность навестить 

родственников, принимать туристов, развивать сельское хозяйство, 

привлекать новых жителей.  

 

Асфальтовое покрытие требуют: 

1. Мурманская трасса «Кола» (754 км) - Лувозеро - Госграница «Люття»; 

2. Костомукша - Вокнаволок - Калевала - Кепа - Мурманская трасса 

«Кола» (834 км); 

3. Поньга губа – Суднозеро; 

4. Дорога на Госграницу - Станция водозабора; 

5. Костомукша - Боровой - Юшкозеро – Кепа. Место паломничества 

туристов, где они знакомятся с карельским бытом, традициями, историей.   

Общая протяжённость асфальтовых дорог – 740,6 км. 

 

Стоимость работ – 20 646,4 млн.руб. 

 

Грунтовое покрытие требуют:  

6. Вокнаволок – Ладвозеро (место, где жили рунопевцы, имеет высокое 

культурно-историческое и туристическое значение) 

7. Костомукша – Лувозеро (дорога ведёт к большому количеству СОТов, и 

в охранную зону заповедника. Имеет важное туристическое значение)  

8. Лувозеро – Царь-порог 

9. Также необходима реконструкция дороги на станцию комплексного 

мониторинга (от колючей проволоки). 

Общая протяжённость грунтовых дорог – 85,5 км. 
 
 

Стоимость работ – 16,0 млн. руб. 
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2. Развитие дорожной инфраструктуры 

 

Для удобства жителей и посетителей района целесообразно 

добавить в дорожную инфраструктуру следующие элементы: 

На Федеральном уровне: 

1. Парковки для машин и информационные стенды (карты с 

пояснениями, в ключевых местах: 

 МАПП «Люття»; 

 Въезд в Костомукшу со стороны Ледмозера; 

 Въезд в деревню Вокнаволок; 

 Выезд из города в сторону госграницы. 

 

2. Дорожные указатели - Суднозеро, национальный парк, 

заповедник, хутор Кормило, Ладвозеро, 

достопримечательности и др.) на каждом перекрёстке. 

 

На муниципальном уровне: 

3. Выделить земельный участок и организовать конкурс на 

строительство заправочного комплекса (заправка, кафе, 

туалеты, магазин) в деревне Вокнаволок или Поньга губа. 
 
 
 
 
 

Стоимость работ – 54,6 млн.руб. 
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3. Развитие линий электропередач 

 

1. Проведение новой линии электропередач от водозаборной 

станции до Станции комплексного мониторинга (СКМ) – 5 км. 

2. Реконструкция старой ЛЭП (обновление столбов и проводов) на 

участке Костомукша – Вокнаволок – 60 км. 

3. Проведение новой линии электропередач от Вокнаволока до 

деревни Суднозеро – 30 км. 

Станция комплексного мониторинга - место проведения научных 

практик студентов ВУЗов Санкт-Петербурга и Петрозаводска, 

молодёжных волонтёрских экспедиций, международных научных 

семинаров, команда-образующих мероприятий для организаций, 

место начала экскурсии по карельским хуторам Макроваара и 

Йехремянваара, место начала туристического маршрута «Сплав по 

озеру и реке Каменной» 

Деревня Суднозеро – культурный и исторический объект. Место с 

давней историей, привлекательное для посетителей парка и региона. 

Здесь можно переночевать в домике, порыбачить, пройти по пешим 

маршрутам, взять в прокат гребную лодку. На территории деревни 

есть церковь, три музея. 

 
 
 
 

Стоимость работ – 528,2 млн.руб. 
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4. Развитие сети телефонной (сотовой) связи 

 

Установка двух мачт сотовой связи сделает эту территорию обитаемой 

и безопасной. 

Первая вышка в национальном парке «Калевальский» в деревне 

Суднозеро, где постоянно проживает семья.  Охват вышки 

предполагается – 20 км. 

 

Вторая вышка связи предполагается в охранной зоне заповедника 

«Костомукшский», которая охватит рекреационную зону «7 озёр», 

«Сяркиярви» и туристический маршрут «В сказочном лесу». 

 

Возможность вовремя дозвониться до МЧС, оповестить о пожаре или 

экстренной ситуации – может спасти кому-то жизнь. 

Находясь в лесу, наличие связи поможет передать эмоции в 

социальные сети, успокоить родственников или работодателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость работ – 9 млн.руб. 
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5. Возобновление ежедневного железнодорожного сообщения 

      
Вокзал Костомукши 

Социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа 

напрямую зависит от стабильного железнодорожного сообщения. 

Это обеспечит: 

- постоянный поток туристов; 

- отправку детей к местам летнего отдыха (в Костомукше около 4000 

детей); 

- возможно более оперативного реагирования в экстренных ситуациях 

 

Необходимо добиться следующих результатов: 

1. Запустить ежедневное сообщение Костомукша – Петрозаводск, 

Костомукша – Санкт-Петербург. 

 

2. Заменить тепловозы на электропоезда. 

3. Отказаться от эксплуатации на указанных направлениях вагонов 

старше 5 лет.  
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6. Строительство аэропорта 

 

Аэропорт существовал в Костомукше с 1986 по 2013 год.  

 

Наличие воздушного сообщения – это переход на высший уровень 

развития территории. Финляндия, по площади сопоставимая с 

площадью Республики Карелия, имеет 28 аэропортов, 57 

аэродромов и 15 вертолётных площадок. 

 

Возрождение аэропорта в Костомукше позволит в разы увеличить 

поток туристов. Местные жители будут гарантированно пользоваться 

сообщением по следующим маршрутам: 

Костомукша – Санкт-Петербург 

Костомукша – Петрозаводск 

Костомукша – Москва. 

 

Создание аэропорта требует принятия решения на уровне 

Республики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Стоимость работ – 1 350 млн.руб. 
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7. Строительство спортивно-оздоровительных и развлекательных центров 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Рекреационная зона Костомукши «Экопарк» 

Разработка проекта, проведение экспертиз 

Обустройство мест отдыха (навес, грильня, дровяник, 

мусоросборник, туалет) 

Строительство велодорожек, прокладка и разметка лыжни, 

снегоходных маршрутов. 

Строительство причалов, лодочных станций 

Обустройство пунктов проката инвентаря (велосипеды, снегоходы, 

лодки, палатки) 

Обустройство палаточных лагерей (костровища, туалеты) 

Строительство павильонов для местных предпринимателей - 

продажа товаров, оказание услуг. 

2. Строительство горнолыжных спусков 

 На въезде в национальный парк «Калевальский»  

 По дороге на Лувозеро 

3. Строительство туристических маршрутов (летних и зимних) 

4. Строительство дорожно-туристического комплекса «Поньга 

Губа» (гостиница, кафе, туалеты, магазин, авто кемпинг) 

5. Строительство спортивной («Карельской») деревни 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость работ – 181,0 млн.руб. 

МАПП 

«Люття» 
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8. Развитие инфраструктуры национального парка «Калевальский» 

 

 

 

За счёт финансирования из федерального бюджета (целевые 

программы) ФГБУ Государственный природный заповедник 

«Костомукшский» планирует до 2025 года следующие мероприятия: 

 

1. Создание проекта развития НП «Калевальский» 

2. Строительство рекреационной зоны «Герои Калевалы» (въезд в 

национальный парк): Информационный центр, пункт проката инвентаря 

и оказания услуг. Строительство маршрутов для пеших походов и 

экскурсий, велосипедных трасс, мест отдыха, лодочной станции, причалов 

и другой инфраструктуры. 

3. Строительство инфраструктуры парка 

4. Прокладка грунтовых дорог по национальному парку (около 100 

км) 

5. Строительство визит-центра на территории НП «Калевальский» 

 

 

 

 

 

 

Стоимость работ – 272,5 млн.руб.  
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9. Развитие инфраструктуры заповедника «Костомукшский» 

 

На территории заповедника в период до 2027 года 

планируется обустройство мест приёма туристов: 

1. Проектирование и строительство рекреационной зоны 

«Сяркиярви» (информационный пункт, парковка, 

велодорожки, пешеходные тропы, информационные 

стенды, мусоросборники, навесы, костровища, причалы, 

пункт проката инвентаря, автокемпинг). 

 

2. Проектирование и строительство экскурсионной зоны  

«7 озёр» 

 

3. Проектирование и строительство экскурсионной зоны 

«Аконлахти» 

 

 

 

 

 

Стоимость работ – 120,0 млн.руб.  

 
 

 

 

 

МАПП 

«Люття» 
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Важные моменты  

 

 

 

При проектировании объектов и планировании мероприятий, 

составлении стратегии развития необходимо учитывать: 

 

 Создание системы сбора, транспортировки, сортировки и переработки 

мусора. 

 Дополнительно к этому, необходимо наладить систему использования 

канализационных отходов для сельского хозяйства, древесных отходов 

для отопления помещений. 

 Организация процесса производства и сбыта местной сувенирной 

продукции. 
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  Таблица к программе по созданию опорной туристической зоны «Вокнаволок» и интеграция особо охраняемых 
природных территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально-

экономическое развитие Костомукшского городского округа республики Карелия 

   
  

Инвестиционные вложения 
  Уровень финансирования Единицы Кол-во Стоимость, млн.руб. 

1. Развитие дорожной сети          

Развитие дорожно-туристической инфраструктуры Республики 
Карелия в районах: Сегежский, Муезерский, Костомукшский и 
Калевальский 

       

1.1 Асфальтовая дорога ремонт        

1.1.а Мурманская трасса «Кола» (754 км) - Лувозеро - 

Госграница «Люття» 

Федеральный бюджет (при 
передаче в федеральную 
собст-ть)/Бюджет РК 

км. 238  13 399,4 

1.1.б Костомукша - Вокнаволок - Калевала - Кепа - 

Мурманская трасса «Кола» (834 км) 
Бюджет РК км. 305 4 397,8  

1.1.в Поньга губа - Суднозеро Бюджет РК км. 12  173,0 

1.1.г Дорога на Госграницу - Станция водозабора  Бюджет РК км. 5,6  80,7 

1.1.д Костомукша - Боровой - Юшкозеро - Кепа Бюджет РК км. 180 2 595,4  

Итого:    740,6  20 646,4 
         

1.2 Грунтовая дорога Бюджет РК       

1.2.а Суднозеро - Ладвозеро Бюджет РК км. 53 10,0  

1.2.б Костомукша - Лувозеро Бюджет РК км. 15  2,8 

1.2.в Лувозеро - Царь порог Бюджет РК км. 15 2,8  

1.2. г Реконструкция дороги на Станцию комплексного 

мониторинга (от колючей проволоки) 
Федеральный для ООПТ км. 2,5 0,5  

Итого:     85,5 16,0  



 

18 
 

2. Развитие дорожной инфраструктуры        Млн. руб. 

2.1 Заправочные комплексы (заправка, кафе, туалеты, 

магазин) в д. Вокнаволок 
Внебюджетные средства шт. 1  50,0 

2.2 Парковка для машин и информационные стенды (карты 

с пояснениями)                                           

2.2.а) Государственная граница                                                             

2.2.б) Въезд в Костомукшу со стороны Ледмозера,                                                                

2.2. в) Вокнаволок,                                                                   

2.2. г) Выезд из города в сторону госграницы 

Бюджет РК + внебюджетные 

средства 
шт. 4 4,4  

2.3 Дорожные указатели.                                          

Изготовление и установка дорожных указателей (Суднозеро, 

национальный парк, заповедник, хутор Кормило, Ладвозеро,  

достопримечательности и др.) на каждом перекрёстке  

Бюджет РК шт. 11   0,2 

Итого:        54,6 
  

3. Развитие линий электропередач (ЛЭП)       Млн. руб. 

3.1 Строительство линии электропередач от водозаборной 

станции до Станции комплексного мониторинга (СКМ) 100 

кВт 

Бюджет РК/ 

энергоснабжающие 

организации 

км. 5 27,8  

3.2 Реконструкция старой ЛЭП (обновление столбов и 

проводов) на участке Костомукша – Вокнаволок 

Бюджет РК/ 

энергоснабжающие 

организации 

км. 60  333,6 

3.3 Строительство высоковольтной линии электропередач 

от Вокнаволока до деревни Суднозеро (кабель) 300 кВт 

Бюджет РК/ 

энергоснабжающие 

организации 

км. 30 166,8  

Итого:     95  528,2 
  

4. Развитие сети телефонной (сотовой) связи        Млн. руб. 

4.1 Установка вышки связи в д. Суднозеро Внебюджетные средства шт. 1  4,5 

4.2 Установка вышки связи в охранной зоне заповедника Внебюджетные средства шт. 1 4,5  
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Итого:     2 9,0  
  

5. Возобновление ежедневного железнодорожного 

сообщения 
Республиканский бюджет      8 млн.руб. в месяц 

Итого:    8 млн.руб. в месяц 
     

6. Строительство аэропорта  

Республиканский бюджет/ 

Федеральная целевая 

программа 

    1 350,0  

Итого:      1 350,0   
  

7. Строительство инфраструктуры биатлонного 

комплекса 

 Федеральный 

бюджет/бюджет РК/местный 

бюджет 

    1 000,0  

Итого:       1 000,0 
  

8. Строительство спортивно-оздоровительных и 

развлекательных центров 
       Млн. руб. 

1. Рекреационная зона Костомукши «Экопарк» Внебюджетные средства     100,0 

1.1 Разработка проекта, проведение экспертиз         

1.2 Обустройство мест отдыха (навес, грильня, дровяник, 

мусоросборник, туалет) 
  шт. 100   

1.3 Строительство велодорожек, прокладка и разметка 

лыжни, снегоходных маршрутов. 
  км.  200   

1.4. Строительство причалов, лодочных станций   шт. 15   

1.5 Обустройство пунктов проката инвентаря (велосипеды, 

снегоходы, лодки, палатки) 
  шт. 3   

1.6 Обустройство палаточных лагерей (костровища, туалеты)   мест 50   

1.6. Строительство павильонов для местных 

предпринимателей - продажа товаров, оказание услуг. 
  шт. 10   

2. Строительство горнолыжных спусков Внебюджетные средства     20,0  
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2.1 На въезде в национальный парк «Калевальский»   шт. 1   

2.2 По дороге на Лувозеро   шт. 1   

3. Строительство туристических маршрутов (летних и 

зимних) 
Внебюджетные средства      1,0 

Снегоходные маршруты   км. 300   

4. Строительство дорожно-туристического комплекса 

«Поньга Губа» (гостиница, кафе, туалеты, магазин, 

автокемпинг) 

Внебюджетные средства      60,0 

Итого:       181,0  
  

9. Развитие туристической инфраструктуры 

национального парка «Калевальский» 
Федеральный для ООПТ     Млн. руб. 

1. Проект развития национального парка «Калевальский» Федеральный для ООПТ     2, 5 

2. Строительство рекреационной зоны «Калевальский 

парк» (въезд в национальный парк): Информационный 

центр, пункт проката инвентаря и оказания услуг. 

Строительство маршрутов для пеших походов и экскурсий, 

велосипедных трасс, мест отдыха, лодочной станции, 

причалов и другой инфраструктуры 

Федеральный для ООПТ     100,0 

3. Инфраструктура парка Федеральный для ООПТ     70,0 

4. Дороги по национальному парку Федеральный для ООПТ км 100   

5. Строительство визит-центра на территории НП 

«Калевальский» 
Федеральный для ООПТ     100,0 

9. Развитие туристической инфраструктуры заповедника 

«Костомукшский»  
        

6. Проектирование и строительство рекреационной зоны 

Сяркиярви (информационный пункт, парковка, 

велодорожки, пешеходные тропы, информационные 

стенды, мусоросборники, навесы, костровища, причалы, 

пункт проката инвентаря, автокемпинг). 

Федеральный для ООПТ     100,0 
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7. Проектирование и строительство экскурсионной зоны  

«7 озёр» 
Федеральный для ООПТ     10,0 

8. Проектирование и строительство экскурсионной зоны 

Аконлахти 
Федеральный для ООПТ     10,0 

Итого:       392,5 

 Всего:        24 177,7 

 

Прогнозные показатели 

            

  2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Посетители КГО (тысяч человек в год) 20 – 40 40 – 60 60 – 80 80 – 100 100 – 120 120 - 150 
           

Поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджеты всех 

уровней , млн.руб. 
2,6 3,4 5,2 7,7 10,3 12,9 

 

          

Мультипликативный эффект посещений, млн.руб. 
210 350 560 720 990 1400 

            

Расходы на содержание одного туриста в сутки, тыс.руб. 
7 7 8 8 9 10 
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Результат выполнения программы по созданию опорной туристической зоны «Вокнаволок» и интеграции особо охраняемых 

природных территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в социально-экономическое развитие 

Костомукшского городского округа республики Карелия: 

- Увеличение отчисления налогов в городской бюджет 

- Увеличение отчисления налогов в региональный и федеральный бюджеты 

- Рост рабочих мест 

- Снижение безработицы 

- Увеличение доходов местного бюджета 

- Улучшение социального обеспечения граждан 

- Увеличение уровня различных видов услуг 

- Устойчивое развитие территории Костомукшского городского округа и прилегающих районов 

 

И как следствие, устойчивое развитие страны, экологическая безопасность, охрана биологического и ландшафтного 

разнообразия, сохранение и рациональное использование природного и культурного наследия. 

 

 


