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Тематика заявочного тура - устойчивое 

использование природных ресурсов  

 

Пилотные территории реализации проекта–   

Муезерский, Калевальский районы, 

Костомукшский городской округ (Республика 

Карелия) и прилегающие финские территории 

 

Проект финансируется ЕС, РФ и 

Республикой Финляндия 

(программа приграничного 

сотрудничества «Карелия») 



● Численность популяций животных снижается 

   (лесозаготовительные предприятия,  

   браконьерство, слабое внедрение научных 

   основ управления популяциями и др.)  

● Высокая природная привлекательность 

   территории слабо используется с  

   экономической точки зрения (не развита 

   инфраструктура, информационная  

   поддержка) 

● Деятельность ООПТ также требует развития 

● В недостаточной мере используется  

   трансграничный характер ЗПФ  

Существующие проблемы  



  
Проект строится на основе Концепции 

развития ЗПФ, направленной на реализацию 

принципов устойчивого развития 

приграничных территорий, сочетающих 

интересы социально-экономического развития 

общества и сохранении северной природы  

 

Дикие животные (включая рыб)  

рассматриваются как международный ресурс, 

управление которым должно осуществляться 

совместными усилиями соседних государств  

 

Интеллектуальное управление природными ресурсами 

Зеленого пояса Фенноскандии  

 



 
Ведущий партнер: Карельский научный центр РАН   

 

Партнеры:  

 ● Институт леса КарНЦ РАН 

 ● Институт биологии КарНЦ РАН 

 ● Администрация Муезерского муниципального района  

 ● Государственный природный заповедник «Костомукшский» 

 ● Центр окружающей среды Финляндии, г. Йоэнсуу  

 ● Компания «Future missions», Финляндия  

 

Ассоциированные партнеры: 

 ● Центр экономического развития, транспорта и охраны 

    окружающей среды Северной Карелии, Финляндия  

 ● Охотничье хозяйство «Черные камни»  

 ● Дирекция ООПТ регионального значения РК 

Партнеры проекта 



- cодействие социально-

экономическому развитию территории 

ЗПФ через формирование системы 

устойчивого использования и 

расширенного воспроизводства 

природных ресурсов (охота, рыбалка, 

развитие туризма и рекреации, включая 

ООПТ, и др.) 

Общая цель проекта 



► определение трансграничных экологических 
коридоров  (путей миграции животных и 
растений) и разработка режимов их охраны; 

Конкретные цели 

► оценка и освоение 

ресурсно-рекреационного 

потенциала территорий 

(зонирование на 

ландшафтной основе); 

 

► разработка эколого-
экономического обоснования 
развития ЛЗ «Тулос»;  

 

 



► развитие охоты и рыбной 
ловли на пилотных территориях 
  

Конкретные цели 

● Оценка ресурсов (рыбных и 

   охотничьих видов животных) 
 

● Разработка моделей  

   управления ресурсами 
 

● Инфраструктурное 

   обустройство территории  

   (места отдыха, подкормки 

   животных, тропы и др.) 
 

● Информационная поддержка 

   рыбаков и охотников  



► повышение эффективности использования 
потенциала природных экосистем ООПТ за 
счет развития научно-экскурсионной 
деятельности и познавательного туризма 

Конкретные цели 

● Разработка концепции развития туризма 

● Рекреационное зонирование с прокладкой 

маршрутов по наиболее ценным объектам  

● Внедрение визуальных маркеров и малых 

инвестиционных проектов  

 

 

 



 Разработанные в ходе реализации 
проекта модели устойчивого 
природопользования могут быть 
применены в работе соответствующих 
государственных органов, а также других 
организаций, являющихся целевыми 
группами проекта (охотничьи хозяйства, 
компании, занятые в организации 
рыболовного, охотничьего, 
экологического туризма, администрации 
ООПТ, местный бизнес и т.д.)  

Интеллектуальное управление природными ресурсами 

Зеленого пояса Фенноскандии  

 




