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Маршрут поездки
№ Страна Название ООПТ
1 Финляндия The Archipellago National Park

2

Швеция (район 
Эребру)

Tiveden national park
3 Harge udder naturreservat

4 Skale naturreservat

5 Fagertärn naturreservat

6 Норвегия Trillemarka-Rollagsfjell
naturreservat
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Участники поездки:
•Представители администрации Пудожского 
района и Великогубского сельского поселения 
Медвежьегорского района
•Представители Вологодского филиала 
Российского географического общества  
•РОО «СПОК» (Республика Карелия)
•РОО «Зеленая волна» (Санкт-Петербург)

Встречи:
•Финская ассоциация охраны природы (FANC)
• Protect the forest! («Защити лес», Швеция) 
•Норвежское отделение международной 
организации «Friends of Earth» («Друзья земли»). 
•представители администрации района Турку 
(Финляндия), 
•специалист отдела по сохранению природного 
наследия Лесной службы Финляндии 
(Metsähallitus), 
•специалист отдела по управлению 
ООПТ района Эребру (Швеция).
•представители местных бизнес-сообществ



Цели поездки

• Системы ООПТ в скандинавских странах – количество, категории, 
режимы охраны

• Примеры организации управления ООПТ и взаимодействия с 
местным населением

• Взаимодействие НГО, местного сообщества, бизнеса и органов 
власти при создании ООПТ и дальнейшем ее развитии

• Пути включения ООПТ в местную экономику 

• Влияние туризма на ООПТ и ООПТ на туризм
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• Площадь Финляндии - 338 424 кв.км
• Население – около 5,4 млн
• Площадь ООПТ – примерно 31,5 тыс. 

кв.км,  около 9% от площади страны, 
большая часть на севере страны

• Для туризма – национальные парки, 
• Посещение всех ООПТ (кроме 

природных резерватов) свободное, но 
туристическая инфраструктура развита 
только в национальных парках. 
Пользование инфраструктурой –
стоянки, костровые места, тропы и т.д. –
бесплатно. 
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Финляндия

Созданием и управлением ООПТ 
занимается отдел по сохранению 
природного наследия Лесной 
службы Финляндии (Metsähallitus).
При создании ООПТ лесной 
участок после переговоров 
выкупается у владельцев (частные 
лица, предприятия…)
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• В Финляндии государство 
вкладывается в развитие ООПТ 
через Metsähallitus – создание и 
поддержание инфраструктуры 
ООПТ, информационные 
материалы, стенды, маркировка 
троп и т.д. (нацпарки), 
восстановление природы 
(биоразнообразия, 
ландшафтов…), традиционного 
уклада жизни и 
природопользования, охрана 
территории 

• Прибыль от ООПТ косвенная - от 
предоставления услуг по 
организации  питания, 
проживания, продажи сувенирной 
и информационной продукции,  
магазинов, дополнительных услуг 
– перевозки, экскурсии, различные 
туры – рыболовство, наблюдение 
за птицами и т.д. 



The Archipellago National Park
Площадь - 500 кв.км. Год создания -1982
Вокруг нацпарка зона кооперации – взаимовыгодное 

сотрудничество между нацпарком и местными 
жителями. Идет постепенный выкуп земель у 
местного населения и включение территорий в 
нацпарк, постепенное увеличение площади нацпарка. 

Местные турфирмы включены в деятельность на ООПТ 
путем предоставления услуг:

- проживание и дополнительные услуги
- винные дегустации и организация 

праздников/торжеств
- перевозка на острова
- организация рыбалки
- сауны, корпоративные мероприятия  и т.д.

Управлением ООПТ занимается Метсяхаллитус : 
- реконструкция агрокультурных ландшафтов (пример 

лесолуга)
- реконструкция старинных зданий 
- привлечение волонтеров для сезонных работ
- создание и поддержание туристической инфраструктуры 

на землях нацпарка – Метсяхаллитус, в зоне 
кооперации – местные турфирмы

7



8

The Archipellago National Park
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The Archipellago National Park
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The Archipellago National Park
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The Archipellago National Park
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The Archipellago National Park



Швеция

В каждом округе (районе) Швеции есть отделение 
Министерства по охране окружающей среды 
(Environmental Protection Agency), где работает 
примерно 20 человек, таких округов 21.

Государство вкладывается в развитие ООПТ через 
договора с местными организациями на оказание 
услуг : 

-обустройство туристических стоянок
-подвоз дров
-обустройство гатей в сырых местах
-поддержание чистоты и порядка на ООПТ и др.

• http://www.swedishepa.se/In-English/Start/Nature-conservation-and-
wildlife/Nature-conservation-/National-parks-and-other-ways-to-protect-
nature/

• http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks_of_Sweden 13

Площадь Швеции – 449 964 кв.км
Площадь ООПТ в Швеции – около 50 тыс
кв.км – почти 11 % от площади страны
Население – около 9,5 млн

2009 г. – столетие со дня появления закона 
о национальных парках и создания первых 
9 нацпарков в Швеции
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http://www.swedishepa.se/In-
English/Start/Enjoying-nature/National-
parks-and-other-places-worth-
visiting/National-Parks-in-Sweden/

Категории ООПТ в Швеции:
• Национальные парки

общая площадь 7 тыс. кв.км, 29 штук, еще планируется создать 12. 
Создаются на только на государственных землях. Если земля частная, 
требуется выкуп и/или добровольный отказ собственника в пользу 
государства). Самая строгая форма охраны 

• Nature reserves
3600 штук, общая площадь 40 тыс. кв.км, наиболее распространенная 
форма ООПТ,  создаются на государственных, муниципальных или 
частных землях. При частной собственности государство выплачивает 
собственнику компенсацию за неполное пользование территорией. 

Нацпарки и резерваты имеют планы у правления, которые включают 
практические шаги по обслуживанию и мониторингу 

• Биосферные резерваты
• Биотопы для сохранения видов

Создаются на частных землях. Собственнику выплачивается 
компенсация за неполное пользование

• Соглашений по сохранению природы между государством и 
собственником на 50 лет, государство оказывает финансовую 
компенсацию за меры по охране природы

• Фермерам  выплачиваются компенсация в рамках программы ЕС за 
поддержание лесистых пастбищ и лугов с наибольшим 
биоразнообразием.

• Натура-2000 представляет собой сеть участков по всей стране (в Швеции 
4000 шт., 60 тыс. кв.км) с большим интересом для сохранения в Евро 
Союзе. Большая часть из уже действующие ООПТ. 

http://www.lansstyrelsen.se/OREBRO/EN/DJUR-OCH-NATUR/SKYDDAD-
NATUR/Pages/default.aspx

Швеция



Tiveden national park

Площадь – 13,5 кв.км. Год 
создания – 1983

Туристическая инфраструктура:
• автостоянка, туалеты, 

информационные щиты, столы 
со скамейками, сервисный центр 
с музейной экспозицией с 
элементами живой природы, 

• продажа сувенирной продукции 
и информационных материалов 
(частично бесплатно), 

• разработано несколько 
маршрутов по территории парка, 
тропы промаркированы, 
нанесены на карту

http://www.naturvardsverket.se/en/In-English/Start/Enjoying-nature/National-
parks-and-other-places-worth-visiting/National-Parks-in-
Sweden/Tiveden-National-Park/
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Tiveden national park
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Tiveden national park



18

Tiveden national park
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Tiveden national park
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Tiveden national park
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Tiveden national park



Nature Reserve Skåle
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Площадь – 1,03 кв.км. Год создания - 1979
Skale Farm еще в 1960-х гг был рабочей фермой. Затем 

некоторые части были засажены лесом, другие 
сельхоз угодья остались пастбищем, территория 
стала природным резерватом. 

Инфраструктура: несколько автостоянок, туалетов, 
мест для барбекю и шашлыков, мест для купания и 
укрытия от ветра, несколько маршрутов/троп, 
самый длинный около 5 км. 

Управление:
• Для поддержание открытых агроландшафов –

населению разрешено бесплатно выпасать 
сельхозяйственных животных в некоторых зонах 
природного резервата

• Местные жители  работают по договорам с отделом 
по охране окружающей среды района 
(подразделение Министерства по охране 
окружающей среды Норвегии):

- поддержание экологических троп, настил гатей во 
влажных местах

- поддержание порядка на территории
- (пере)формирование древостоя из 

широколиственных пород
Местные фирмы предоставляют услуги:
- проживание “Bed and breakfast”
- кафе
- магазины
- конные прогулки

• http://www.lansstyrelsen.se/orebro/En/djur-och-
natur/skyddad-natur/skale/Pages/default.aspx

Режим охраны:
• Запрещается нарушать 

напочвенный покров и 
растительность, выкапывать и 
собирать растения

• Движение 
автомототранспортных 
средств, кроме главной 
дороги и 2х дорог, ведущих к 
парковке

• Мешать другим посетителям
• Становиться лагерем и 

разжигать костры вне 
специально отведенных мест
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Nature Reserve Skåle
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Nature Reserve Skåle
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Nature Reserve “Harge udder”

Площадь – 0,36 кв.км, год создания - 2001
Инфраструктура: автостоянки, кольцевая тропа 2,5 км, 

пешеходные дорожки и укрытия от ветра, где можно 
останавливаться на ночь и разводить костры, готовить

Управление: к стоянкам осуществляется подвоз дров 
(договора с местным населением – несколько раз в год 
привезти на лодке дрова) 

Услуги местных организаций: небольшие отели, кафе, 
лодочные станции

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/skyddad-
natur/naturreservat/askersund/harge-uddar/Hargeuddar_eng%202012-02-13.pdf

Режим охраны. В резервате 
запрещается:

• Выгуливать собак
• Беспокоить животных
• Разжигать костры, кроме специально 

отведенных мест
• Ломать ветки, повреждать живые и 

мертвые деревья и кустарники
• Собирать цветы, выкапывать или 

повреждать травы, мхи и лишайники
• Ездить на велосипеде, кроме 

велодорожки к гавани Vänneviken
• Развешивать объявления, плакаты, 

знаки и т.д.
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Nature Reserve “Harge udder”



Naturreservat Fagertärn
Красивые розовые лилии были обнаружены студентом-

ботаником в 1856 году. Новость распространилась быстро, и 
началось разграбление редких растений - каждый ботаник 
хотел красивые лилии в свою коллекцию! Еще в 1905 году  
губернатор уезда Эребру заявил, что все водяные лилии 
должны быть защищены. В конце 20 века был создан 
природный резерват.

Площадь – 0,35 кв.км. Год создания - 1983
• Местная администрация профинансировала строительство 

небольшого магазинчика для продажи мороженного и 
напитков на территории резервата 

Инфраструктура: автостоянка, столы, скамейки, стенд с 
информацией об ООПТ и о регионе, тропа, подготовленная 
для инвалидов-колясочников (скамейки через каждые 100 м, 
специальные столы, планируется установка барьеров по 
краю тропы)

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/En/djur-och-natur/skyddad-
natur/fagertarn/Pages/default.aspx
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Режим охраны: 
запрещается
• Использование лодок, каноэ или других 

плавучих средств на озере
• Плавание и нахождение на акватории 
• собирать, выкапывать или повреждать 

водяные лилии и другие водные 
растения

• Ломать ветки, повреждать живые и 
мертвые деревья и кустарники

• Интродукция
• Становиться лагерем на ночь
• Разжигать костры
• Движение автомототранспортных 

средств, кроме дорог, ведущих к 
автостоянкам

• Развешивать объявления, плакаты, 
знаки и т.д
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Naturreservat Fagertärn



Площадь Норвегии – 385 186 кв.км
Площадь ООПТ в Норвегии – около 
54 тыс кв.км – почти  17% от 
материковой части страны
и 2 900 кв.км морских акваторий
Население – около 5 млн 

(http://environment.no/).
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Большая часть ООПТ расположена в горных 
районах. Ряд других типов мест обитания, 
таких как прибрежные и морские среды 
обитания, еще не достаточно сохраняются.

Норвегия имеет международную 
ответственность за защиту фьордов

Норвегия



Норвегия

Типы ООПТ в Норвегии:
• Национальные парки 
• Природные резерваты–

более строгая охрана  -
инфраструктура минимальна или 
отсутствует: информационные 
щиты и туристическая стоянка на 
границе резервата у дороги, где 
красивые панорамные виды, 
скамейки и столы в видовых 
местах. Создаются для 
сохранения природы. 

• Охраняемые ландшафты
• ООПТ для охраны видов
• Другие типы 
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http://www.environment.no/Interactive-map/



Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
Крупнейший лесной резерват в Норвегии.
Площадь – 148 кв.км, год создания - 2008
Управление: на локальном уровне планированием и 

администрированием занимается Совет, 
состоящий из представителей администрации, 

за соблюдением природоохранного законодательства 
следит норвежская  природоохранная инспекция, 
которая работает в контакте с полицией

Инфраструктура: в самом резервате обустроенных 
маркированных троп, туристических стоянок и др. 
инфраструктуры нет.  На границе с ООПТ у дороги 
в красивых видовых местах – столы и скамейки.

Местный турбизнес  предоставляет услуги по 
организации проживания, питания  в  населенных 
пунктах  рядом  с природным резерватом. 

• «Дачи» местных жителей вокруг ООПТ. 
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(http://environment.no/,  http://www.trillemarkarollagsfjell.no/)

Режим охраны:
Разрешено посещение, пешком и на лыжах, сбор грибов, 
ягод. Охота, рыбалка по общим правилам страны, нужно 

согласовывать с местными органами власти/собственниками 
территории. Проезд транспортных средств разрешен по 

некоторым дорогам. Запрещено нарушать растительность, 
повреждать растения, грибы, лишайники и их части.
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Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat
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Охота
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Туризм. Экотропы.
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Туристические гостевые дома
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Сбор грибов и ягод
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Выпас скота
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На 01.01.2010 в Республике Карелия 
располагается 143 особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) общей 
площадью около 800 тыс. га (8 тыс кв. км), 
что составляет 4,5 % от площади 
республики;

• 9 ООПТ федерального значения. Общая 
площадь федеральных ООПТ – около 450 
тыс.га (4, 5 тыс.кв.км), что составляет 2,5 % 
от площади республики;

• 134 ООПТ регионального значения.  Общая 
площадь около 350 тыс.га(3,5 тыс.кв. км), 
что составляет 2 % от площади республики.
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Что считается охраняемыми 
территориями  в Финляндии 

• Около 23 млн га лесохозяйственных земель.
• Из них – около 20 млн – лесные земли, а 3 млн –

малопродуктивные земли
• Из 20 млн лесных земель– 8% (1673 тыс.га –

охраняемые леса). 5% - запрет на коммерческие 
лесозаготовки и разрешается лишь содействие к 
возврату среды в естественное состояние. 3% - только 
различные ограничения на рубки.

• Из 3 млн малопродуктивных земель – около 50% -
запрет на коммерческие лесозаготовки и разрешается 
лишь содействие к возврату среды в естественное 
состояние.

• Всего в Финляндии считается, что охраняемых лесов –
13%, из которых 10% - запрет на коммерческие 
лесозаготовки и разрешается лишь содействие к 
возврату среды в естественное состояние 41



ООПТ,нацпарк «Коли»
Строго охраняется. Полный запрет на 

хоздеятельность.
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ООПТ,  нацпарк «Коли»
Строго охраняется. Полный запрет на хоздеятельность.

Вырублены деревья вдоль дороги. Возможно, для улучшения 
качества обслуживания посетителей 
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Заповедник «Vesijako»
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Заповедник «Vesijako»
Площадь – 1000 га

Следы подсечно-огневого земледелия
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Заповедник «Vesijako»
Просека от демонтированной линии электропередач
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Заповедник «Vesijako»
Заброшенные около 80-100 лет назад с/х 

земли
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Хозмероприятия (в рамках программы 
NATURA-2000), увеличивающие природную 

ценность территории:
Увеличение количества мертвой древесины
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Примеры ежегодных объемов заготовок древесины 

• Финляндия – 60 млн. м3 
• Швеция – 70 млн. м3 
• Франция— 34 млн. м3 
• Германия – 42 млн м3
• Россия – 200 млн. м3 (Карелия – 4 

млн. м3)

49


