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Сотрудничество по созданию и развитию
сети особо охраняемых природных
территорий
Охрана редких и исчезающих видов
Международное и региональное
сотрудничество
Экологическое просвещение (включая
экологический туризм)
Охрана культурного наследия
Содействие экономическому развитию
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45 000 €

1. Софинансирование публикации “Esker landscapes of the Zaonezhje Peninsula:
natural features, history of land use, and conservation”.
2. Софинансирование исследовательского проекта “Freshwater pearl mussel in
salmon rivers of Fennoscandia: state-of-the-art assessment and conservation
options”.
3. Софинансирование издания публикаций международной конференции
Рамсара, проведенной в Мурманске и Пасвике в 2011 году.
4. Содействие сотрудничеству в рамках Парка Дружбы и между
национальными парками Oulanka-Paanajärvi.
5. Способствование публикации полевых работ на территоии Максимозера в
Республике Карелия.
6. Участие в шведско-финляндско-российском исследовательском проекте
“Linking environmental change to biodiversity change: long-term and large-scale
data on European boreal forest biodiversity”.
7. Организация и участие в ботанической экспедиции в Заонежье, Республика
Карелия, пилотном обьекте проекта BPAN.
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8. Участие в работе проекта BPAN и BEAC WGE NPS.
9. Участие в работе координационной группы ЗП Европы, Рига 30.1.-1.2., Берлин 17.5. и
Скт Петербург 30.-31.10.2013 а также в конференции 10-летия ЗП Европы в Берлине
15.-16.5. Перевод брошюры ЗПЕ на финский язык.
10. Участие в семинаре по экологии болотных систем в Университете Скт Петербурга
5.-6.2.2013.
12. Участие в подготовке и проведении Habitat Contact Forum VII (Bodö, Norway
11.-13.6.2013
14. Участие в работе NorBalWeт, в частности совещания в Гренландии 3.-5.9.2013.
15. Участие в подготовке и проведении Российско-Финляндской Рабочей Группы по
Охране Природы в Москве 17.-18.9. Десять финляндских, тринадцать российских
участников.
16. Участие в подготовке и проведении ”International Conference on Fennoscandian
Greenbelt, Petrozavodsk 7.-12.10.2013” –Участников всего около 170, из них из Финляндии
30, по несколько человек также из Норвегии и Германии.
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2014; 40 000 €
1.Участие в подготовке и проведении совещаний национальной рабочей группы и
трилатеральной рабочей группы ЗПФ
2. Участие в работе координационной группы ЗПЕ и в 8. Пан-Европейском Совещании ЗПЕ
в Чехии в сентябе.
3. Участие в работе проекта BPAN
4. Участие в работе Circumboreal Vegetation Mapping –совещания в Хельсинки в феврале.
5. Участие в международной конференции по охране болотных экосистем в Республике
Беларусь, в июле.
6. Подготовка и участие в рабочей конференции по применению классификации системы
МСОП по уязвимым видам, Сыктывкар, Республика Коми, октябрь. Около 70 участников, из
них 8 из Финляндии.
7. Участие в работе по подготовке Стратегии сохранения коренных лесных ландшафтов в
Баренцевом регионе.
8. Участие в экспедиции по выяснению состояния болот в Колатсельге, Республика Карелия,
июль.
9. Участие в совещании NorBalWet в Алборге, Дании, в сентябре.
10. Участие в семинаре проекта ENPI –hankkeen (ABCGHeritage) в Норвегии в октябре.
11. Участие в работе BЕАC WGE NPS, Петрозаводск апрель, Сыктывкар сентябрь,
Архангельск декабрь.
12. Содействие публикации ”Survey of springtime Arctic bird migration in Vyborg in 1988–
2008 and in Kurortny District in 1992–2001”.
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2015; 23 000 €

 Участие в подготовке проектов для программы CBC ENI и в
мероприятиях ЗПФ в Финляндии и в трилатеральных событиях на
севере
 Участие в деятельности BPAN
 Участие в деятельности BEAC NPS
 Участие в деятельности NorBalWet
 Экспертная поддержка деятельности ЗП Европы
 Конференция экспертов по экологии гнилой древесины, Lammi
biological station, июль
 International Conference «Study and conservation of plant diversity of
Eastern Fennoscandia», dedicated to 100 anniversary of M.L.
Ramenskaya (1915–1991), Kirovsk (Murmansk Province, Russia),15–19
June
 International symposium MIRES OF NORTHERN EUROPE: BIODIVERSITY,
DYNAMICS, MANAGEMENT, КНЦ, сентябрь
 Конференция по сохранению и изучению жемчужницы и лососевых
рыб, КНЦ, сентябрь
 Habitat Contact Forum VIII, КНЦ, октябрь
 Совещание ф-р рабочей группы, Вааса, октябрь
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Помимо зарегистрированной в протоколах
финляндской части рабочей группы сотрудничество
по темам основных направлений ведут
самостоятельно и эксперты
парка Дружбы,
трех региональных единиц природоохранной службы
Метсяхаллитус,
региональной единицы Института окружающей среды
Финляндии в Йоенсуу
Регионального центра экономического развития и
окружающей среды провинции Северная Карелия/
Биосферный заповедник «Северная Карелия»
Университета Восточной Финляндии

} Спасибо

за внимание!

