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Исходная информация
 
Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) представляет собой 
сеть территорий уникальных бореальных лесов и тундры, 
расположенных вдоль границ Финляндии, России и 
Норвегии.  
 
ЗПФ является одним из наиболее важных в Европе 
экологических коридоров для видов, адаптирующихся 
к изменению климата. Взаимосвязанность входящих в 
ЗПФ особо охраняемых природных территорий будет 
обеспечиваться путем трансграничного сотрудничества. 
 
Трехстороннее сотрудничество Финляндии, России и 
Норвегии по развитию ЗПФ основывается на Меморандуме 
о взаимопонимании, подписанном в 2010 году.

Продвижение проблематики 
сохранения биоразнообразия
Стратегия развития Зеленого пояса Фенноскандии 
на период до 2020 года направлена на реализацию 
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) и ее 
целевых задач, принятых в Айти, и определяет статус 
ЗПФ как приоритетной территории для трехстороннего 
сотрудничества в этой сфере.    

Стратегия устанавливает концепцию ЗПФ и общие цели по 
продвижению проблематики сохранения биоразнообразия 
в обществе. Стратегия была разработана в течение 2014 
года в рамках коллективной работы с участием ключевых 
заинтересованных сторон из трех стран. Она была 
утверждена во всех странах-участницах в 2016 году.  



КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СТРАТЕГИИ ЗЕЛЕНОГО ПОЯСА ФЕННОСКАНДИИ

Концепция сети ЗПФ
ЗПФ представляет собой экологическую сеть, оказывающую 
ценные экосистемные услуги и поддержку адаптации к 
изменению климата. Кроме того, это сеть заинтересованных 
сторон в Финляндии, России и Норвегии, которые ведут 
сотрудничество по развитию ЗПФ. 

В основе ЗПФ лежит сеть существующих и планируемых 
особо охраняемых природных территорий (ООПТ), имеющих 
различный статус и расположенных вдоль границ между тремя 
государствами на территории от Финского залива и Карельского 
перешейка до Баренцева моря. Сеть ООПТ с окружающими 
их территориями обеспечивает экологические связи между 
местообитаниями и видами в направлениях север-юг и восток-
запад и способствует их сохранению, а также миграции видов. 
Развитие ЗПФ основывается на биологическом и геологическом 
разнообразии и богатом культурном наследии региона. 

ЗПФ имеет физические и функциональные границы. 
Внутри физических границ ЗПФ находятся существующие и 
планируемые особо охраняемые природные территории, а внутри 
функциональных границ – сеть сотрудничества и особенно 
заинтересованные стороны, получающие преимущества от 
вышеупомянутых ООПТ.   

Мероприятия по реализации концепции ЗПФ осуществляются 
в рамках сотрудничества сети национальных, региональных и 
местных органов административного управления, охраняемых 
природных территорий, научно-исследовательских и 
образовательных учреждений, представителей бизнес-
сообщества и неправительственных организаций. При этом 
особое внимание уделяется трансграничному взаимодействию.    

Таким образом, ЗПФ представляет собой платформу для 
комплексного

•  трехстороннего сотрудничества по сохранению 
биоразнообразия; 

•  развития хозяйственной деятельности и социального 
благосостояния в регионе на основе его уникального 
биологического и геологического разнообразия и 
культурного наследия; 

•  стимулирования экологической устойчивости в рамках 
территориального планирования и координации процессов 
развития в регионе; 

•  трехстороннего научно-исследовательского сотрудничества 
по вопросам биоразнообразия, изменения климата, 
культурного и социального благосостояния; 

•  повышения уровня информированности в сфере экологии 
и расширения участия различных сторон в деятельности 
на всех уровнях. 

Путем развития своей уникальной специфики и в 
рамках выполнения задач по сохранению биоразнообразия 
в соответствии с положениями КБР, ЗПФ создает условия и 
платформу для трансграничного сотрудничества, устойчивого 
в экологическом, экономическом социальном и культурном 
аспектах, а также развития биоэкономики и социального 
благосостояния на приграничных территориях.   

Являясь одним из звеньев Зеленого пояса Европы, ЗПФ 
обеспечивает возможности участия в более широком европейском 
сотрудничестве в сфере исследовательской и природоохранной 
деятельности, а также в процессах экономического и социального 
развития.  
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Стратегия развития Зеленого пояса Фенноскандии

На долгосрочную перспективу до 2020 года ставится задача превратить ЗПФ в широко признанную трансграничную 
территорию, которая будет служить моделью деятельности по сохранению биоразнообразия, развитию биоэкономики, 
обеспечению социального благосостояния и экологически устойчивого экономического роста на основе уникального 
биологического и геологического разнообразия и культурного наследия региона.
 
Стратегия направлена на реализацию следующих целей и задач в рамках шести компонентов: 

КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
КОМПОНЕНТ  1 Сохранение биоразнообразия
ЦЕЛЬ 1    Развитие сети особо охраняемых природных территорий и экологических связей на 
территории трех государств в целях обеспечения сохранения биоразнообразия, а также необходимой 
взаимосвязанности территорий в направлениях север-юг и восток-запад в целях обеспечения миграции  
ЗАДАЧА 1.1
Формирование репрезентативной сети ООПТ
ЗАДАЧА 1.2  
Укрепление экологической взаимосвязанности охраняемых территорий
ЗАДАЧА 1.3 
Организация управления ООПТ, направленная на установление и/или повышение охранного статуса 
местообитаний и видов 

ЗАДАЧА 1.4 
Определение ключевых видов, местообитаний и физических компонентов экосистем в составе ЗПФ, 
изучение их с помощью унифицированных методов и распространение информации о них 

ЗАДАЧА 1.5 
Сотрудничество в сфере ухода за популяциями и местообитаниями трансграничных видов, 
направленное на установление и/или повышение их охранного статуса 

КОМПОНЕНТ  2  Исследовательская деятельность
ЦЕЛЬ 2 Активизация трехстороннего научно-исследовательского сотрудничества по вопросам 
сохранения биоразнообразия, изменения климата, культурного и социального благосостояния на 
территории ЗПФ 
ЗАДАЧА 2.1 
Выполнение междисциплинарного и трансграничного анализа дефицита научной информации для всей 
территории ЗПФ 

ЗАДАЧА 2.2 
Определение мер по совместному мониторингу изменений в биоразнообразии и экосистемных услугах, 
происходящих под воздействием изменения климата и иных факторов 

ЗАДАЧА 2.3 
Превращение ЗПФ в платформу для активного научно-исследовательского сотрудничества и 
распространение информации, связанной с исследованиями в рамках ЗПФ, среди членов научно-
исследовательского сообщества, лиц, принимающих решения, и широкой общественности 

КОМПОНЕНТ  3 Экономическое и региональное развитие
ЦЕЛЬ 3 Активизация устойчивого экономического и регионального развития на основе формирования 
кадрового потенциала и экосистемных услуг на территории ЗПФ 
ЗАДАЧА 3.1 
Интеграция концепции ЗПФ в деятельность по территориальному планированию и планированию 
развития на всей территории ЗПФ 

ЗАДАЧА 3.2 
Развитие природного туризма и других экологически устойчивых услуг и продуктов на базе ЗПФ 
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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ
КОМПОНЕНТ  4 Социальное и культурное развитие 
ЦЕЛЬ 4 Укрепление хозяйственной деятельности на базе природных ценностей и культурного наследия 
на территории ЗПФ 
ЗАДАЧА 4.1 
Идентификация традиционных знаний и культурного наследия, сохранение ключевых объектов 
культурного наследия 

ЗАДАЧА 4.2 
Активизация трансграничного развития хозяйственной деятельности на базе ЗПФ в целях обеспечения 
социального благосостояния и непрерывного трансграничного взаимодействия 

КОМПОНЕНТ  5 Институциональное развитие
ЦЕЛЬ 5 Активизация трансграничного сотрудничества в сети ЗПФ 
ЗАДАЧА 5.1 
Превращение ЗПФ в высокоорганизованную сеть сотрудничества с обеспечением достаточных ресурсов 

ЗАДАЧА 5.2 
Превращение ЗПФ в широко известную и влиятельную составляющую сети Зеленого пояса Европы (ЗПЕ) 

ЗАДАЧА 5.3  
Организация сотрудничества в формате «парки-близнецы» между Национальными парками и другими 
соответствующими ООПТ на территории ЗПФ 

ЗАДАЧА 5.4 
Формирование платформ для активного обмена наилучшими практиками и сотрудничества с ключевыми 
заинтересованными сторонами 

ЗАДАЧА 5.5 
Хорошее трансграничное сообщение и сотрудничество с органами пограничного контроля
ЗАДАЧА 5.6 
Признание ЗПФ в рамках соответствующих программ финансирования в качестве ОБЪЕКТА 
финансирования, удовлетворяющего установленным требованиям 

КОМПОНЕНТ  6 Информирование ,  образование ,  просвещение  и  партнерство  (CEPA) 
ЦЕЛЬ 6 Высокий уровень информированности всех заинтересованных сторон об уникальном 
биологическом и геологическом разнообразии ЗПФ и деятельности по его сохранению 
ЗАДАЧА 6.1
Разработка бренда ЗПФ в целях стимулирования маркетинга ЗПФ и оказания поддержки 
самоидентификации местного населения 

ЗАДАЧА 6.2 
Повышение уровня информированности в сфере экологии среди широкой общественности, 
представителей органов власти и бизнеса на территории ЗПФ 

ЗАДАЧА 6.3 
Хорошо скоординированная разработка, реализация и мониторинг Плана действий по информированию, 
образованию, просвещению и партнерству (План действий CEPA) для ЗПФ

Реализация Стратегии включает институциональное сотрудничество между национальными, региональными и 
местными органами власти, учреждениями и неправительственными организациями, а также выполнение отдельных 
проектов с привлечением внешних источников финансирования. Развитие трансграничного сотрудничества является 
основополагающим принципом в рамках любых мероприятий по реализации Стратегии. Национальные Рабочие 
группы ЗПФ, созданные в каждой стране-участнице, станут ключевыми органами, принимающими решения в 
отношении реализации Стратегии ЗПФ.


