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2–4 октября 2018 г. состоялся международный семинар-совещание «Развитие Зеленого 

пояса Фенноскандии: экология, экономика, образование», организованный КарНЦ РАН, 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерством 

природных ресурсов и экологии Республики Карелия при участии ФИЦ Кольский научный 

центр РАН, Министерства окружающей среды Финляндии, Института окружающей среды 

Финляндии, Университета г.Хельсинки, Лесной службы Финляндии. В своей работе семинар-

совещание опирался на «Меморандум о взаимопонимании между Министерством окружающей 

среды Королевства Норвегия, Министерством окружающей среды Финляндской Республики и 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации о сотрудничестве в 

области развития Зеленого пояса Фенноскандии» от 17 февраля 2010 г., «Концепцию развития 

системы ООПТ федерального значения» до 2020 года (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 22.12.2011) и Стратегию развития ЗПФ до 2020 г.  

 

Семинар-совещание собрал более 60 участников, представляющих научно-исследо-

вательские и образовательные учреждения  РФ (Республика Карелия, Мурманская область) и 

Финляндии (Институт окружающей среды Финляндии, Университет г. Хельсинки, Лесная 

служба Финляндии), министерства и органы управления федерального и регионального уровня 

Российской Федерации, дирекции ООПТ Республики Карелии и Санкт-Петербурга.  

 

Участники семинара заслушали и обсудили доклады о границах и перспективах развития 

Зеленого пояса Фенноскандии (ЗПФ), роли ЗПФ в сохранении биоразнообразия, а также как 

основы экономического развития приграничных территорий, включая развитие туризма. 

Обсуждались  особенности охраны ценных природных объектов и комплексов,  вопросы 

сохранения и использования историко-культурного наследия, развития экосистемных услуг, 

познавательного и экологического туризма на ООПТ.  

 

В ходе второй части семинара, которая прошла в Приладожье, наряду с докладами 

состоялся круглый стол «Перспективы развития Зеленого пояса Фенноскандии: средне- и 

дальнесрочные», в рамках которого участники семинара из России и Финляндии, а также 

представители Сортавальского района (Глава Сортавальского муниципального района, зам. 

директора «Регионального музея Приладожья») обсудили вопросы дальнейшей координации 

деятельности на охраняемых природных территориях Зеленого пояса Фенноскандии, 

активизации трансграничных проектов и расширении территории ООПТ. Кроме того, 

участники семинара провели обсуждение заключительного отчета по этапу 2 Государственного 

контракта № НИ-10-23/119 «Научное обоснование создания и развития российской части 

единой с Норвегией и Финляндией сети особо охраняемых природных территорий». 

 

По итогам работы семинара были приняты следующие решения: 

 

1. Одобрить результаты проекта и подчеркнуть важность продолжения работ по 

выработке конкретных предложений о придании статуса территории ЗПФ, ее зонировании  и 

определении приоритетов развития. 

 



2.   Считать  ЗПФ  ключевым компонентом общей системы ООПТ на Европейском Севере. 

Отметить значительный прогресс в изучении ООПТ Европейского Севера, входящих в 

Зеленый пояс Фенноскандии. 

 

3. Рассмотреть вопрос о придании всем перспективным ООПТ (необходимость создания 

которых отражена в региональных концепциях развития ООПТ и схемах территориального 

планирования), расположенным в границах лесного фонда, статуса лесов Национального 

лесного наследия в соответствии с новой Лесоустроительной инструкцией, утвержденной 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

29.03.2018 № 122, для увеличения связанности отдельных ООПТ и сохранения природной 

целостности ЗПФ 

 

4. Расширять совместные (Россия, Финляндия, Норвегия) исследования, направленные на 

изучение и сохранение природного и историко-культурного наследия приграничных 

территорий для создания научных основ использования материальных и нематериальных 

ресурсов, находящихся на территории ЗПФ, разработать  программу по развитию ЗПФ. 

 

5. В связи с истечением  в 2020 году десяти лет со дня подписания трехстороннего 

(Норвегия, Финляндия, Россия) Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве в области 

развития ЗПФ подготовить предложения по его обновлению. 

 

6. Усилить взаимодействие с муниципалитетами и активизировать работу по 

информированию местного населения и бизнеса на территории ЗПФ с целью объединения 

усилий по сохранению природных комплексов и социально-экономическому развитию 

приграничья.  

 

7. Активизировать работу по подготовке публикаций о ЗПФ (как научных, так и научно-

популярных) с целью широкого информирования научных кругов и общественности о 

значимости данной территории, ее роли в сохранении природного и культурного наследия 

приграничных территорий и развитии международных связей. Начать работу над созданием 

атласа ЗПФ. 

 

8. Считать необходимым учреждение в ближайшие годы ключевых ООПТ в регионах, 

территориально входящих в ЗПФ: национальный парк «Кутса», федеральный заказник 

«Ворьема», региональный комплексный заказник «Йонн-Ньюгоайв», ландшафтный заказник  

«Тулос», болотно-гидрологический заказник «Койтайоки». Подготовить предложения по 

созданию новых ландшафтных заказников с целью сохранения коренных лесов. 

 

9. Определить приоритеты экономического развития  приграничных территорий для того, 

чтобы сделать ЗПФ более привлекательным для инвесторов, особенно в сфере туризма. 

Подготовить рекомендации для региональных министерств экономического развития 

(Республики Карелия и Мурманской области) по социально-экономическому развитию ЗПФ. 

 

10. Разместить подготовленные участниками семинара презентации на вебсайте «Зеленый 

пояс Фенноскандии» КарНЦ РАН (по согласованию с авторами).  

 

11. Отметить высокий уровень проведения семинара и выразить благодарность ее 

организаторам, а также всем сотрудникам КарНЦ РАН, принявшим участие в ее проведении. 
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