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Зеленый пояс Фенноскандии (ЗПФ) объединяет особо 
охраняемые природные территории (ООПТ) различного 
статуса по обе стороны государственной границы трех 
сопредельных стран – России, Финляндии и Норвегии. 
Его протяженность составляет 1500 километров – от 
Балтийского до Баренцева морей. Этот уникальный при-
родный объект имеет общеевропейское значение, являясь 
северной частью Зеленого пояса Европы.

О создании ЗПФ заговорили в начале 90-х годов про-
шлого века. Именно тогда ученые России и Финляндии 
выдвинули идею сохранения уникальных природных ком-
плексов, практически не затронутых человеческой дея-
тельностью благодаря строгому режиму пограничных зон. 
В результате активной деятельности ученых Карельского 
научного центра РАН и их партнеров из Финляндии каре-
ло-финский участок ЗПФ к настоящему времени приобрел 
вполне осязаемые контуры. Обозначены границы терри-
тории, созданы ООПТ различного ранга, являющиеся его 
ключевыми звеньями: государственный природный запо-
ведник «Костомукшский» (47,5 тыс. га); национальные 
парки «Паанаярви» (104,5 тыс. га) и «Калевальский» (74,5 
тыс. га); ландшафтные заказники «Толвоярви» (42 тыс. га) 

и «Исо-Ийярви» (6 тыс. га) и некоторые другие, меньшие 
по площади, природоохранные объекты. В Финляндии 
природные комплексы, входящие в ЗПФ, также офици-
ально охраняются. Общая площадь ООПТ по обе стороны 
российско-финляндской границы, превышает 1 млн. га. 

Однако, ЗПФ – это не просто совокупность ООПТ 
разного статуса. На современном этапе карельские и 
финские ученые считают, что данную территорию сле-
дует рассматривать как единое историко-культурное и 
социально-экономическое пространство. При этом даль-
нейшее развитие ЗПФ должно быть направлено на со-
хранение экологической устойчивости этой территории 
и одновременно – на  повышение ее рекреационной при-
влекательности. При таком подходе к ЗПФ особое зна-
чение приобретают экологические коридоры – участки 
территории, посредством которых осуществляются про-
странственные связи между отдельными ООПТ (пути 
миграции животных и растений). 

Реализация конкретных планов по развитию ЗПФ 
происходит, главным образом, через научные программы 
и проекты, в том числе и международные. Так, в рамках 
проекта «ИнтеллГринБелт» (программа приграничного 

сотрудничества «Карелия») на пилотных территориях 
– Муезерский, Калевальский районы и Костомукшский 
городской округ – были определены  трансграничные 
экологические коридоры,  проведена оценка рекреаци-
онного потенциала, разработано экологическое обосно-
вание для создания ландшафтного заказника «Тулос», 
предложен ряд решений, направленных как на сохра-
нение и воспроизводство природных ресурсов, так и на 
активизацию социально-экономической деятельности 
по обе стороны границы (развитие охоты, рыбалки, по-
знавательного туризма).

В настоящее время ЗПФ является одним из приме-
ров успешного взаимодействия соседних стран в созда-
нии общего эколого-экономического пространства. Его 
значимость отражена не только в совместных приро-
доохранных проектах, культурных обменах и развитии 
приграничного туризма, но и в межправительственных 
соглашениях, важнейшим из которых является Мемо-
рандум о взаимопонимании по развитию Зеленого пояса 
Фенноскандии в области экологии, экономики, социаль-
ной и культурной политики и о сотрудничестве России, 
Финляндии и Норвегии (2010 г.).



 


