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Общепризнанным 
приоритетом фин 
ско  российского 
международного 
сотрудничества яв
ляется сотрудниче
ство в области ох 
раны окружающей 
среды. Одной из за  
дач  совместной дея 
тельности органов 

власти, научных, образовательных и обществен
ных организаций двух стран является изучение и 
охрана экосистем и исчезающих видов на сопре
дельных территориях.

В начале ХХI века был дан старт «GAP
проекту» по планированию особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) на Северо
Западе России, целью которого является раз
работка научнообоснованных предложений 
по оптимизации сети охраняемых территорий 
Мурманской, Архангельской, Вологодской и 
Ленинградской областей, а также в Республике 
Карелии и в городе СанктПетербурге. 

Полученные при реализации GAPпроекта но
вые научные результаты позволяют не только 
сформировать общее представление о ситуации 
с сохранением ценных экосистем в рамках сети 
ООПТ на СевероЗападе России, но и разрабо
тать конкретные практические рекомендации по 
охране природы для различных уровней власти.

В период выполнения проекта участниками нако
плен и обработан значительный объем научных 
данных о состоянии охраны природы в ООПТ на 
СевероЗападе России, наиболее важная часть ко
торого вошла в представленную публикацию. На 
основании накопленного в ходе проекта матери
ала можно рекомендовать продолжить анализ си
туации в ООПТ СевероЗапада России, с целью 
подготовки аналогичных публикаций по субъек
там РФ, вовлечённым в GAPпроект.

Министр природопользования и экологии 
 Респуб лики Карелии

Штрахов Сергей Николаевич

Как показал между
народный проект 
«GAPанализ на Се 
вероЗападе России», 
в системе особо ох
раняемых террито 
рий СевероЗапада 
России еще доста

точно «белых пятен». Инвентаризация био
логического разнообразия региона, анализ 
нормативноправовой базы в области охраны 
ценных биотопов, оценка ландшафтной репре
зентативности системы охраняемых территорий, 
развитие сети ООПТ должны базироваться в пер
вую очередь на научном анализе и геоинформа
ционных результатах проекта.

Начальник Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Вологодской области

Завгородний Александр Михайлович
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Проект «GAPанализ 
на СевероЗападе Рос  
сии» оказался чрез
вычайно актуальным 
для Мурманской об
ласти.

Выполненный в пе
риод подготовки Кон  
цепции развития сети 

особо охраняемых при родных территорий Мур
манской области, указанный проект дал твёрдую 
научную основу для определения приоритетов 
при организации новых национальных и природ
ных парков, заказников и памятников природы.

Вместе с тем, результаты проекта позволи
ли увидеть, что задачи защиты редких видов и 
 сохранения ненарушенных природных экосис
тем не только не противоречат задачам хозяйст
венного развития региона, но и могут выпол
няться совместно, дополняя друг друга.

Председатель Комитета промышленного разви
тия, экологии и природопользования Мурман
ской области

Крапивин Олег Владимирович

Вопросы экологии и 
устойчивого развития 
имеют одно из при
оритетных значений 
для развития совре
менного общества. 
Актуальность про
екта «GAPанализ на 
СевероЗападе Рос 
сии» обусловлена не

обходимостью комплексного анализа сети особо 
охраняемых природных территорий Архангель
ской области, а также потребностью приведения 
ее в соответствие с современными требованиями 
в области обеспечения благоприятной природной 
среды и устойчивого развития региона. Среди 
многих результатов проекта, хочу отметить, что 
выполненная работа легла в основу не только раз
рабатываемой концепции сети особо охраняемых 
природных территорий Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа, но и стратегии раз
вития ООПТ регионального значения.

Считаю, что проделана большая работа по вы
явлению природных закономерностей и вза
имосвязей, а также заложен прочный научно
обоснованный фундамент не только для продол
жения работ в части построения и развития еди
ной сети ООПТ Баренцева региона, но и по орга
низации новых ООПТ.

Руководитель Агентства природных ресурсов и 
экологии Архангельской области

Шабалин Иван Павлович
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Финскороссийское межправительственное со
трудничество началось в 1985 году, когда Фин
ляндия и Советский Союз подписали соглашение 
о сотрудничестве по охране окружающей среды. 
Соглашение было продлено с Российской Федера
цией в 1992 году с особым выделением пригра
ничного сотрудничества. Одной из тем утверж
дённой программы по охране природы были за
щита схожих экосистем и исчезающих видов в 
обеих странах, а также связанные с этим науч
ные исследования. Для осуществления сотрудни
чества была создана российскофинляндская ра
бочая группа по охране природы. Деятельность 
финансировалась за счёт выделенных Министер
ством Иностранных дел и Министерством окру
жающей среды Финляндии средств на пригра
ничное и международное сотрудничество. Базой 
для совместных проектов и рабочих групп являл
ся Центр окружающей среды Финляндии, SYKE.

Первым практическим итогом совместной дея
тельности стало создание в 1990 году первого 
общего для двух стран парка «Дружба» на тер
ритории Кухмо в Финляндии и Костомукшского 
района Республики Карелия в России.

Группа принимала участие в планировании и раз
работке национальных парков «Водлозерский» и 
«Паанаярви», а также нескольких особо охраня
емых природных территорий (ООПТ) региональ
ного значения в Мурманской, Архангельской и 
Ленинградской областях и в республике Карелия 
в начале 1990х годов. С 1997 года сотрудниче
ство в деле охраны природы является частью про
граммы «Развитие устойчивого лесного хозяйства 
и сохранение биоразнообразия на СевероЗападе 
России». Осуществлены десятки различных ис
следовательских, инвентаризационных и публи
кационных проектов с различными организация
ми. На рубеже нового тысячелетия в Республике 
Карелия было проведено проектирование ООПТ 
по программе Европейского Союза ТАСИС. Не 
все запланированное удалось реализовать.

Давно спроектированный Калевальский наци
ональных парк был создан в Карелии только в 
2007 году. Многие, более 1020 лет как подго
товленные совместные проекты, например на
циональный парк «Ладожские Шхеры», Ингер
манландский заповедник, национальные парки 
«Онежское Поморье» и «Хибины», до сих пор 
ожидают принятия решений.

В начале тысячелетия в управлении делами окру
жающей среды России проводились большие ор
ганизационные изменения. В этой ситуации были 
продолжены отдельные проекты и было положено 
начало GAPпроекту по планированию ООПТ на 
СевероЗападе России, целью которого является 
оптимизация сети охраняемых территорий. Под
ходящей организации со стороны федеральных 
органов власти в России не было найдено. Рос
сийская сторона рабочей группы по охране при
роды утратила свою значимость изза произошед
ших изменений. Исполнителями GAPпроекта в 
конце концов стали наши бывшие партнеры – ре
гиональные администрации, научные учрежде
ния и неправительственные организации. Работы 
в полном объеме начались только в 2007 году в 
Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ле
нинградской областях, а также в Республике Ка
релия и в городе СанктПетербурге. Окончатель
ные результаты GAPпроекта в виде публикации 
сейчас находятся в ваших руках.

Основой GAPпроекта является оценка недостат
ков и репрезентативности сети ООПТ, а также пе
ресмотр природоохранной значимости существу
ющих ООПТ. Исходя из этого, рассматриваются 
экологические недостатки охраны природы и идет 
поиск ценных природных объектов, таких как не
тронутые леса и болотные массивы, другие цен
ные биотопы, а также редкие и исчезающие виды, 
с целью усовершенствования сети ООПТ. Задача 
является довольно сложной изза больших про
странственных различий на территории Северо

ПРедИСЛОВИе

Заслуженный профессор Рауно Руухиярви
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Запада России и недостаточности данных по био
разнообразию, хотя в некоторых регионах уже 
проводились работы по природоохранному пла
нированию. Помимо традиционных методов пла
нирования, таких как полевые работы, сбор дан
ных о биоразнообразии и космические снимки в 
работе использовались на заключительном этапе 
разработки вычислительных методов карельских 
ученых (глава 3). Аналогичные методы сейчас ис
пользуются в различных природоохранных про
граммах во многих странах мира, в том числе и 
в Финляндии. Трудную работу по обработке кар
тографических данных и интерпретации космиче
ских снимков в системе ГИС провела московская 
некоммерческая организация «Прозрачный мир» 
во главе с Дмитрием Аксеновым. 

Основыми исполнителями данного проекта были:

• НП «Прозрачный мир», Москва, техническая 
межрегиональная координация, ГИС и карто
графический материал;

• ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных 
территорий регионального значения», Архан
гельская область;

• Архангельское отделение Всемирного фонда 
дикой природы;

• Вологодский государственный педагогический 
университет;

• Карельская региональная общественная приро
доохранная организация «СПОК»;

• Карельский научный центр Российской акаде
мии наук;

• Биологопочвенный факультет СанкПетер бург
ского государственного университета;

• Зоологический институт Российской академии 
наук;

• Ботанический институт Российской академии 
наук;

• Мурманская областная общественная организа
ция «Кольский центр охраны дикой природы»;

• Полярноальпийский ботанический садинс ти
тут Кольского научного центра Российской ака
демии наук.

Специалисты многих других российских орга
низаций приняли участие в проектной работе на 
разных её этапах. В Финляндскую рабочую груп
пу по GAPпроекту вошли специалисты Управ
ления охраны окружающей среды, исследова
тельских институтов и неправительственных 
организаций. Норвежские и шведские коллеги 
поддерживали работу проекта в рамках между
народного контактного форума (Habitat Contact 
Forum, HCF) и Рабочей группы по окружающей 
среде Совета Баренцева Евроарктического реги
она (РГОС СБЕР).

В ходе проекта было проведено большое коли
чество семинаров, рабочих заседаний, обуча
ющих мероприятий и полевых экспедиций. В 
них приняли участие десятки людей из адми
нистраций, научноисследовательских институ
тов и общественных организаций. Проект игра
ет также важную образовательную роль, кото
рая, несомненно, проявит себя в будущем. Для 
определения границ каждой ООПТ и в дальней
шем требуется проведение полевых исследова
ний с последующим социальноэкономическим 
анализом. Работа участников на межрегиональ
ном уровне была важной задачей и, надеюсь, бу
дет видна в дальнейших проектах, для которых 
осталось много неопубликованных материалов.

Ответственная за проект финская сторона хочет от 
всей души поблагодарить всех участников. Работа 
многому научила нас всех. Она выявила цели, ради 
которых стоит продолжать работу и в будущем, на
учила дружбе и взаимопониманию, подарила не
забываемую возможность обмена опытом. Мы на
деемся, что работы продолжатся на уровне Мини
стерства природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации и региональных администраций. 
Участники проекта попрежнему доступны для 
разработки и реализации предложений.



14

ВВ
ЕД

ЕН
ИЕ

FinnishRussian intergovernmental cooperation 
began in 1985, when Finland and the Soviet Union 
signed an agreement for cooperation in environmental 
protection. This agreement was renewed with the 
Russian Federation in 1992, particularly highlighting 
Finland's cooperation with neighbouring areas. 
The main themes of the approved programme were 
protection of similar ecosystems and common 
endangered species in both countries, as well as 
related research. The RussianFinnish working group 
on nature conservation was established for purposes 
of this co operation. Activities have been financed 
through funds allocated for neighbouring area and 
international cooperation in the Ministry for Foreign 
Affairs and the Ministry of the Environment of 
Finland. The joint projects and working group are 
based at the Finnish Environment Institute, SYKE. 

The first practical outcome of the joint activities was 
the establishment of the Friendship Park in 1990, in 
the both sides of the border – in Kuhmo in Finland 
and Kostomuksha in Russia. 

The working group and project organisation 
participated in the planning and development of 
the Vodlozersky and Paanajärvi National Parks, as 
well as of a few protected areas (PAs) of regional 
significance in the Murmansk, Arkhangelsk, and 
Leningrad Regions and the Republic of Karelia in 
the early 1990s. Since 1997, cooperation in nature 
conservation has been part of the FinnishRussian 
Development Programme on Sustainable Forest 
Management and Conservation of Biodiversity 
in Northwest Russia. It has carried out dozens of 
research, inventory, and publication projects in the 
administrative regions of northwest Russia, working 
with various organisations. The planning for the new 
protected areas in the Republic of Karelia was carried 
out also with funding from the European Union's 
TACIS programme at the turn of the millennium. Yet 
it has not led for establishment of all the proposed 
protected areas. Long in the planning, Karelia’s 
Kalevala National Park was finally established 
in 2007. Many projected PAs, with cooperative 
preparations taking place for 1020 years now are 
still awaiting the decision. Among these are Ladoga 
Skerries National Park, Ingermanlandsky Strict 
Nature Reserve, Onezhkoye Pomore and Khibiny 
National Parks. 

At the beginning of the millennium, the environmental 
administration of the Russian Federation was 
undergoing largescale organisational changes. Amid 
these conditions, certain projects were continued and 
planning of the GAP analysis project for northwest 
Russia began. Its goal was to optimise the network 
of protected areas. Appropriate organisation was not 
found within the environmental administration of the 
Russian Federation. The Russian side of the Finnish
Russian working group on nature conservation lost 
its relevance because of the changes. Eventually 
our former partners, the regional administrations, 
academic institutions, and nongovernmental 
organisations, became the actors of the GAP analysis 
project. Work in full began in 2007 in the Murmansk, 
Arkhangelsk, Vologda, and Leningrad regions; the 
Republic of Karelia; and the City of St. Petersburg. 
Now we have the final results of the GAP project as a 
publication in our hands. 

At the core of the GAP analysis project were 
consideration of the representativeness of the 
protected area network and the nature values the 
existing protected areas. On this basis, the ecological 
gaps in protection were addressed and natural objects 
of high conservation value, such as oldgrowth 
forests and mire massifs and other valuable biotopes, 
as well as rare and endangered species, were sought, 
to improve the network of protected areas. The 
task was quite complex, owing to the large spatial 
distances within northwest Russia and lack of data 
on biodiversity, although some regions have already 
carried out work on conservation planning. In addition 
to traditional planning techniques such as fieldwork, 
collection of biodiversity data, and satellite imagery, 
the final stage of the project also employed new 
software, using computation methods developed by 
Karelian scientists (see Chapter 3). Similar methods 
have entered use in conservation planning in many 
other countries, including Finland. Hard work on the 
processing of map data and interpretation of satellite 
images in the GIS was carried out by the Moscow 
nonprofit organisation Transparent World, headed 
by Dmitry Aksenov. For determining the boundaries 
of each new proposed protected area, further field 
research and socioeconomic analysis are required. It 
is hoped that the participants’ interregional networking 
will be visible in future projects, for which there are 
still many materials yet to be published. 

PRefACe

Emeritus Professor Rauno Ruuhijärvi
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The main partners implementing the GAP project:

• Noncommercial partnership Transparent World, 
Moscow, technical interregional coordination, GIS 
and cartographic material;

• Directorate of the Regional Protected Areas, 
Arkhangelsk Region;

• WWFRussia, Arkhangelsk project; 
• Vologda State Pedagogical University;
• Karelian Regional Nature Conservancy NGO 

SPOK;
• Karelian Research Centre of the Russian Academy 

of Sciences; 
• Faculty of Biology and Soil Sciences, Saint 

Petersburg State University;
• Biological Institute of the Russian Academy of 

Sciences;
• Zoological Institute of the Russian Academy of 

Sciences
• Murmansk regional public organization Kola 

Biodiversity Conservation Center;
• PolarAlpine Botanical Garden of the Kola Research 

Centre of the Russian Academy of Sciences.

Also specialists of many other Russian organisations 
took part in the project work in various phases and 
tasks. The Finnish GAP Working Group consists 
of specialists of the environmental administration, 
research institutes and nongovernmental 
organisations. Norwegian and Swedish colleagues 
supported the project work within the international 
contact forum (Habitat Contact Forum, HCF) and the 
Working Group of Environment of the Barents Euro
Arctic Council (WGE BEAC).

During the project work, a large number of seminars, 
working meetings, training events, and field trips 
have been conducted. These were attended by 
dozens of personnel, from governmental authorities, 
research institutes, and public organisations. The 
GAP analysis project also has played an important 
educational role, which will undoubtedly manifest 
itself in the future.

The Finnish party responsible for the project wishes 
sincerely to thank all of the participants. The work 
has taught us all a lot. It has given us the purposes 
toward which we should continue, taught friendship 
and understanding, and provided an unforgettable 
opportunity to share experiences. We hope that 
our work will continue at the level of the Ministry 
of Natural Resources and Ecology of the Russian 
Federation and regional governments. The experts 
who have participated in the project are still available 
for the development and implementation of the 
proposals.

15
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Не случайно одним из основных направлений 
международного сотрудничества между  Россией 
и Финляндией является именно природоохран
ное сотрудничество. Природные территории 
не привязаны к административным границам, 
и состояние окружающей среды в одной стра
не напрямую влияет и на соседние страны. По
этому многие природоохранные действия долж
ны осуществляться на международном уровне. 
И только в рамках одной из российскофинских 
программ сотрудничества, Программы разви
тия устойчивого лесного хозяйства и сохране
ния биоразнообразия на СевероЗападе России, 
с 1997 по 2011 годы осуществлено свыше 50 со
вместных проектов в приграничных и прилега
ющих регионах СевероЗапада России. Главны
ми задачами проектов были: выявление ценных 
природных комплексов и территорий, исследо
вание биологического разнообразия, публика
ции региональных Красных книг, создание но
вых особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) и улучшение функционирования су
щест вующих ООПТ и т. д. 

Одним из крупных совместных проектов на этой 
территории стал «Зелёный пояс Фенноскан
дии». Идея создания Зелёного пояса Фенноскан
дии родилась в начале 1990х гг. Тогда началась 
совместная, рассчитанная на долгий срок, рабо
та по созданию нескольких охраняемых природ
ных территорий по обе стороны финляндско
российской границы. Зона вдоль государствен
ной границы длиной в 1 250 км является ис
ключительно важной с точки зрения сохране
ния биологического разнообразия бореальных 
лесов. Здесь представлены и иные относитель
но мало затронутые хозяйственной деятельно
стью природные комплексы, а также исчезаю
щие виды флоры и фауны, которые нуждаются в 
охране. «Зеленый пояс Фенноскандии» охваты
вает существующие и планируемые ООПТ раз
личного статуса от Финского залива Балтийско
го моря до Баренцева моря. Этот пояс также об

ладает уникальным потенциалом для исследо
ваний, природопользования и сотрудничества в 
сфере культуры и туризма. ООПТ со своими ис
следовательскими и мониторинговыми центра
ми создают прекрасную «пилотную зону» для 
изучения воздействия климатических измене
ний на биологическое разнообразие, имеющую 
большую протяженность с юга на север. В фев
рале 2010 года Министерства окружающей сре
ды трех стран: Российской Федерации, Королев
ства Норвегия и Республики Финляндия подпи
сали Меморандум о взаимопонимании, посвя
щенный развитию Зеленого пояса Фенноскан
дии. В Меморандуме три страны выражают по
литическую волю к сотрудничеству, к борьбе за 
сохранение биологического разнообразия, к до
стижению целей, заявленных в международной 
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР, 
РиодеЖанейро, 1992 г.). К основным задачам 
развития «Зеленого пояса» относятся дальней
шая оптимизация сети ООПТ, активизация вза
имодействия в области использования приро
доохранных зон. Анализ репрезентативности 
представленных охраняемых комплексов, выяв
ление недостатков в сети ООПТ является важ
нейшей основой для дальнейшего развития это
го проекта.

Российская Федерация ратифицировала Конвен
цию о биологическом разнообразии в 1995 году 
и подготовила в 1997 году национальный доклад 
«Сохранение биологического разнообразия» 
о выполнении Россией обязательств по КБР. 
Оптимальное развитие сети особо охраняемых 
природных территорий может обеспечивать за
щиту большинства значимых участков и репре
зентативных популяций растений и животных. 
Поэтому страныучастницы КБР приняли в 2004 
году специальную программу работ по охраня
емым территориям, цель которой – содейство
вать созданию и функционированию всеобъем
лющих, эффективных, экологически репрезен
тативных национальных и региональных систем 

ВВедеНИе
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охраняемых территорий. Это означает, что все 
страны должны провести GAPанализ – оценить 
биологическую репрезентативность и вырабо
тать стратегию по ликвидации выявленных про
белов в национальных и региональных систе
мах охраняемых территорий. В случае необхо
димости должны быть также разработаны наци
ональные планы, предусматривающие времен
ные меры защиты районов, находящихся под 
значительной угрозой или представляющих со
бой значительную ценность.

Для выполнения международных обязательств 
Министерство природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации поручило российско
му отделению Всемирного фонда дикой приро
ды (WWF) провести оценку репрезентативно
сти существующей системы ООПТ федерально
го значения – в первую очередь национальных 
парков и заповедников России. WWF реализо
вал этот проект в 2006–2009 гг., и его результаты 
были опубликованы в печатном и электронном 
форматах (Особо охраняемые…, 2009). 

Проект «GAPанализ на СевероЗападе России» 
официально начался в 2007 г., однако подготовка 
к нему началась значительно раньше. Для уча
стия в проекте рабочая группа постаралась при
влечь организации и специалистов, которые име
ют наиболее полные сведения о состоянии при
родных объектов и ООПТ на территории анали
за. В проекте проанализирована биологическая 
репрезентативность и осуществлена идентифи
кация пробелов (или «гэпов» – от англ. «gap» – 
промежуток, пропуск, пробел) в сети ООПТ ше
сти регионов СевероЗапада России. Эта терри
тория меньше, чем в проекте WWF, но исследо
валась более глубоко и подробно. В анализ были 
включены ООПТ как федерального, так и ре
гионального значения. Предметом исследова
ния стали шесть субъектов Северозапада Рос
сии: Мурманская, Архангельская (без Ненецко
го автономного округа и арктических островов), 
Вологодская и Ленинградская области, Респу

блика Карелия и г. СанктПетербург. Участвую
щие регионы значительно различаются по пло
щади, природным условиям, степени изучен
ности и особенностям регионального законо
дательства, но у них также есть много общего. 
Полученные результаты GAPанализа являются 
научнообоснованными, практическими инстру
ментами для органов власти, которые принима
ют решения в области землепользования, при
родопользования и развития системы ООПТ на 
местном, региональном и федеральном уровнях.

Помимо обязательств КБР и Зеленого пояса 
Фенноскандии GAPанализ будет полезен для 
обеспечения выполнения рекомендаций и дру
гих международных конвенций и соглашений: 
Рамсарской конвенции (Конвенция о водно
болотных угодиях, имеющих международное 
значение, главным образом в качестве местоо
битания водоплавающих птиц, Рамсар, 1971 г.); 
Хельсинкской конвенции (Конвенция по защите 
морской среды района Балтийского моря, Хель
синки, 1992 г.); Рамочной конвенции ООН об из
менении климата (РКИК, НьюЙорк, 1992 г.) и 
Киотского протокола к РКИК (1997 г.). 

Кроме административных органов, публика
ция с результатами проекта «GAPанализ на 
СевероЗападе России» предназначена также 
для экологов, специалистов по охране приро
ды, студентов естественнонаучных специаль
ностей и для широкой общественности. Отчет 
выпущен в печатном и электронном форматах. 
Наличие интернетверсии гарантирует про
зрачность и общедоступность результатов про
екта. Кроме общего межрегионального отчета 
регионы уже опубликовали и еще будут выпу
скать отдельные более детальные и тематиче
ские издания. Данный проект завершен, но ра
бота по выявлению пробелов в системе охра
ны живой природы на СевероЗападе России 
продолжается на региональном, федеральном и 
международном уровнях.




