
Особо охраняемые природные территории 
и леса высокой природоохранной ценности 
в Баренц-регионе: Швеция, Финляндия и Россия

Особо 
охраняемые природные 
территории сберегают 

биоразнообразие и 
помогают смягчить 

изменения 
климата.

Необходимо продолжать 
защиту наземных экосистем 
в Баренц-регионе, 
сконцентрировав усилия 
на территориях с высокими 
значениями биоразнообразия.

Леса высокой 
природоохранной ценности 
(ЛВПЦ) в Баренц-регионе 
должны быть сохранены.

Необходимо увеличить 
экологическую сопряженность 
бореальных лесов в Баренц-
регионе.
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Сеть ООПТ Баренц-региона (BPAN)

На втором этапе проекта «Сеть ООПТ Баренц-региона» (BPAN) 
было проанализировано распространение в Баренц-регионе 
лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, (ЛВПЦ) 
в сочетании с характеристикой сети ООПТ. Проект был начат 
по инициативе рабочей группы Совета Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона (BEAC) по окружающей среде и ее подгруппы 
по охране природы. В работе принимали участие представители 
государственных природоохранных организаций на уровне стран 
и регионов, научно-исследовательских институтов и неправитель-
ственных природоохранных организаций Швеции, Финляндии 
и России. Район исследований охватывал входящие в Баренц-ре-
гион области этих стран, за исключением провинции Северная 
Карелия в Финляндии и российских архипелагов Новая Земля и 
Земля Франца-Иосифа.

В период с 2015 по 2017 годы в рамках проекта была подготовлена   
обновленная информация о прогрессе в достижении Айтинских 
целевых задач Конвенции о биологическом разнообразии, в част-
ности задач 5 и 11 в области биоразнообразия. Основное внима-
ние было уделено лесам, которые занимают около 60% площади 
района исследования. Результаты могут быть использованы при 
планировании природоохранной деятельности и для устойчивого 
управления лесными ресурсами в Баренц-регионе.

ОХРАНЯЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ В БАРЕНЦ-РЕГИОНЕ В 2015 ГОДУ. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ (ООПТ) ПОКРЫВАЮТ ЧУТЬ МЕНЕЕ 13% ПЛОЩАДИ РАЙОНА ИС-
СЛЕДОВАНИЙ. НА СЕВЕРЕ ШВЕЦИИ ЭТОТ ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТАВЛЯЕТ 23%, НА СЕВЕРЕ ФИНЛЯНДИИ – ТОЖЕ 23%, А НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ РОССИИ – ОКОЛО 10%. ПРИ ЭТОМ 
УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАЕТСЯ МЕЖДУ РЕГИОНАМИ.

Основные причины 
утраты естественных 

местообитаний 
на лесопокрытых 

территориях – это вырубка 
леса, строительство, 

прокладывание дорог, а 
также добыча полезных 

ископаемых, нефти 
и газа.

AЙТИНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 
В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ № 11
«К 2020 году не менее 17 процентов территории суши и внутренних вод и 
10 процентов прибрежных и морских территорий, в особенности районов, 
имеющих особо важное значение для сохранения биоразнообразия и обе-
спечения экосистемных услуг, сохраняются за счет эффективного и спра-
ведливого управления, существования экологически репрезентативных и 
хорошо связанных между собой систем ООПТ и применения других при-
родоохранных мер на порайонной основе. Они должны быть интегрирова-
ны в более широкие наземные и морские ландшафты».



Необходимо обеспечить охрану 
ценных лесных территорий

В рамках проекта были получены новые данные о площади охра-
няемых лесов в районе исследования. К концу 2015 года около 12% 
площади лесов в районе исследования были включены в границы 
особо охраняемых природных территорий.

Концепция лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) 
использовалась для определения участков леса, которые особенно 
ценны для сохранения биоразнообразия. Информация о локали-
зации и характеристиках этих лесов была получена в результате 
полевых исследований, данных национального лесоустройства, 
дистанционного зондирования и аэрофотоснимков. Данные были 
проанализированы и представлены на тематических картах с 
использованием ГИС-технологий. Согласно полученной инфор-
мации о распределении ЛВПЦ на территории Баренц-региона в 
сочетании с обновленной характеристикой сети ООПТ, многие 
участки биологически ценных лесов остаются незащищенными. 
Эта информация может быть использована для дальнейшего 
развития сети ООПТ в Баренц-регионе. Особенно важно иметь 
обновленную информацию о расположении и характеристике 
участков ЛВПЦ для улучшения экологической связности массивов 
бореальных лесов в Баренц-регионе.

В результате работы по сбору статистической информации и 
ее анализу, проведенных в рамках проекта в 2015-2017 гг., были 
сформулированы экспертные заключения относительно будущего 
развития сети ООПТ, а также сохранения ЛВПЦ в Баренц-регионе. 
Полный комплекс карт, таблиц и статистических данных можно 
найти в окончательном отчете по проекту (Kuhmonen et al. 2017).

Баренц-регион
 обладает крупнейшими 

в Европе массивами лесов 
высокой природоохранной 

ценности, которые, несмотря 
на все более усиливающееся 

влияние человеческой 
деятельности остаются 

пока нетронутыми.
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Леса высокой 
природоохранной ценности 

(ЛВПЦ) должны быть 
защищены законом, 
или сохранение их 

в естественном состоянии 
должно поддерживаться 

каким-то иным 
образом.

ЛЕСА ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ (ЛВПЦ) ИМЕЮТ ОСОБО ВАЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ В РАЙОНЕ ИССЛЕДОВАНИЙ. ВТОРОЙ ЭТАП ПРОЕКТА BPAN 
БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ВЫЯВЛЕНИЕ И КАРТИРОВАНИЕ ЭТИХ ЛЕСОВ В БАРЕНЦ-РЕГИОНЕ

AЙТИНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ЗАДАЧА 
В ОБЛАСТИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ № 5
«К 2020 году темпы утраты всех естественных местообитаний, 
включая леса, должны быть, как минимум сокращены наполовину 
и там, где осуществимо, приведены почти к нулю, а деградация 
и фрагментация существенно снижены». 
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ЭКСПЕРТНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

I. Сохранение наземных экосистем в Баренц-регионе

Существует необходимость создания большего количества ООПТ в Баренц-регионе

• Создание ООПТ в Баренц-регионе должно продолжаться в соответствии с долгосрочными национальными и региональны-
ми природоохранными планами.

• Для достижения к 2020 году показателей Айтинской целевой задачи 11 требуется продолжать работу по приданию наибо-
лее важным с точки зрения сохранения биоразнообразия территориям статуса охраняемых.

• Для сохранения полного спектра биоразнообразия в Баренц-регионе, при планировании ООПТ необходимо применять эко-
системный подход и содействовать доступу к открытым данным по ООПТ и ценным природным экосистемам.

• Более того, системы ООПТ должны разрабатываться в различных географических масштабах: от глобального и экорегио-
нального до уровней административных регионов и муниципалитетов.

II. Картирование участков лесов высокой природоохранной ценности в Баренц-регионе

Леса высокой природоохранной ценности должны учитываться при планировании природоохранных меро-
приятий

• Лесам высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), входящим в границы существующих и планируемых особо охраняемых 
природных территорий, должна быть гарантирована надежная защита.

• При определении границ вновь создаваемых ООПТ первоочередное внимание следует уделять лесам высокой природоох-
ранной ценности, особенно тем участкам, которые располагаются в хорошо соединяющихся друг с другом природных ланд-
шафтах. 

• Участки ЛВПЦ, которые по различным причинам не получают приоритета для включения в охраняемые районы, должны экс-
плуатироваться таким образом, чтобы способствовать сохранению биоразнообразия в лесном ландшафте в целом, используя 
другие эффективные природоохранные меры в каждом конкретном случае.

• Разработанная в 2015 году стратегия защиты малонарушенных лесов в Баренц-регионе должна быть доработана и внедрена 
в практику.

III. Увеличение степени сопряженности участков бореальных лесов в Баренц-регионе

Хорошая сопряженность особо охраняемых природных территорий друг с другом имеет решающее значение 
для поддержания биоразнообразия и экосистемных услуг.

• Степень сопряженности между ООПТ должна быть увеличена, в особенности в южно- и среднетаежных подзонах, где они 
более всего изолированы друг от друга.

• Адаптация к изменению климата требует большего внимания. Бореальные леса, расположенные в горах, например Сканди-
навских и Уральских, до сих пор характеризуются хорошо соединенной сетью участков ЛВПЦ, которые обеспечивают воз-
можные коридоры для расселения видов на север и в леса, расположенные на возвышенностях.

• Необходимо разработать и применить на практике методические руководства для выявления хорошо связанных между со-
бой лесных участков и инструментов для осуществления мер по обеспечению лучшей связи между ними.

• Следует наладить сотрудничество между различными заинтересованными сторонами, чтобы сочетать сохранение биоразноо-
бразия с лесопользованием и развитием инфраструктуры на лесопокрытых территориях.

• Необходима всесторонняя оценка сопряженности друг с другом лесных массивов в Баренц-регионе, включая дальнейшее 
описание их природных особенностей и характеристику землепользования в каждой стране и области.
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