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ФГБУ Государственный природный 
заповедник «Костомукшский»  
состоит из двух территорий: 
 
- Заповедника «Костомукшский» (1983 ) 
- Национального парка «Калевальский» (2007) 
 
S заповедника – 49,2 тыс. га 
S охранной зоны – 42,8 тыс. га 
Особенность – местообитание  
северного лесного оленя 
 
S н.парка – 74,3 тыс. га 
S охранной зоны – 27,4 тыс. га 
(в процессе создания) 
Особенность – самый старовозрастной 
массив леса во всей Скандинавии 
Встречаются деревья возрастом 450 лет. 
 
 
Посещаемость в год: 
Визит-центр (тропа  
«Удивительное рядом») – 5000 чел. 
Заповедник – 500 чел. 
Национальный парк – 1000 чел. 

 

 





Визит-центр  



Заповедник «Костомукшский» 
 
 
 
 



Национальный парк 
«Калевальский» 



Заповедник – часть 
Зелёного пояса Фенноскандии 
 
 

Задачи Зелёного пояса 
• Сохранение биоразнообразия 
• Развитие региональной экономики 
• Работа с населением 



Международный  заповедник «Дружба» 
 
Один из 4х в России 
международных  
заповедников. 
 
Дата основания – 26 Октября 1989  
 
Цели создания 
1. Сотрудничество России и Финляндии 
в области сохранения окружающей среды. 
 
2. Сохранение флоры и фауны,  
природных экосистем этой территории. 
 
3. Повышение знаний населения  
обеих стран о целях и задачах  
сохранения природы. 



Ежегодный договор о сотрудничестве 
со службой парков и дикой природы 
Финляндии 
 
 
 
 
1. Экологическое просвещение 
 
2. Издательская деятельность 
 
3. Развитие экологических маршрутов 
 
4. Расширение международной 
деятельности заповедника «Дружба»  
в рамках Зелёного пояса Фенноскандии 
 
5. Развитие сотрудничества,  
обмен сотрудниками и специалистами 



Ежегодный договор о проведении 
совместных исследований 
с Центром охраны  
окружающей среды 
Финляндии 
 
1. Обновление перечня видов заповедника «Дружба». 
 
2. Проведение исследования островной биогеографии 
на озере Каменном. 
 
3. Исследование видового разнообразия лугов в 
старых культурных ландшафтах. 
 
4. Растительность и трофические сети в естественных 
лесных экосистемах. 
 
5. Пространственная структура и динамика сухостоя и 
зависящих от них видов. 
 
6. Влияние потери среды обитания на пищевые 
цепочки в плодовых телах афиллофороидных  грибов. 
 
7. Изучение статуса лесного северного оленя.  
 
8. Создание долгосрочной схемы мониторинга  
в Костомукшском заповеднике. 



Публикации и Красная книга 
 
Результатом совместных российско-финляндский 
исследований явились две книги: 
1. Экосистемы, флора и фауна российско-

финляндского заповедника «Дружба» 
Выпуск 1994 года к 10-летнему юбилею  
заповедника. 
 
2. 30-летние научные исследования в 

заповеднике «Костомукшский» 
Ссылка для скачивания: 
https://vk.com/doc524314_437032630?hash=62472
40b64e47b3756&dl=92b66d32118d79f6d6 
Год выпуска 2015.  

Согласно 
собранным 
данным, на 
территории 
заповедника 
«Костомукшский» 
и национального 
парка 
«Калевальский»: 

https://vk.com/doc524314_437032630?hash=6247240b64e47b3756&dl=92b66d32118d79f6d6
https://vk.com/doc524314_437032630?hash=6247240b64e47b3756&dl=92b66d32118d79f6d6
https://vk.com/doc524314_437032630?hash=6247240b64e47b3756&dl=92b66d32118d79f6d6
https://vk.com/doc524314_437032630?hash=6247240b64e47b3756&dl=92b66d32118d79f6d6


Диплом Совета Европы 
 
 
 
 
 
Рекомендации комиссии: 
 
1. Очистить охраняемую территорию от колючей проволоки 
и наладить естественные миграционные пути. 
 
2. Внедрить индивидуальные планы обучения сотрудников 
на местах в области сохранения / управления природными 
объектами. 
 
3. Завершить к 2022 году проект по созданию биосферного 
заповедника. Создать охранную зону для национального 
парка Калевальский. 
 
4. Обеспечить сохранность территории, в том числе от 
пожаров 
 
5. Разработать региональное видение развития туризма на 
научной и / или природной основе, с тем чтобы 
оптимизировать потенциал области. 
 
6. Продолжать мониторинг использования воды озера 
Каменного. 

Присвоен в 1998 году за хорошую сохранность 
биоразнообразия и мест обитания. 
Продлён в 2017 году до 2028 года 



Обмен опытом 
 

Заповедник проводит ежегодные программы по  
обмену опытом в области  
• обустройства экологических троп 
• создания мест наблюдения за животными, 
• работы с посетителями. 
Программы включают посещение  
11 природных центров, 
8 национальных парков (инфраструктура – тропы, 
избы, туалеты, места отдыха, вышки для наблюдения), 
5 музеев природы и культуры, 
7 мест, где можно понаблюдать за животными в 
естественной среде или полу вольных условиях. 
А также объекты туристической инфраструктуры 
Финляндии, не связанные с охраной природы. 
 
В результате таких поездок, у сотрудников ООПТ 
России формируется: 
- современное видение управлением особо 

охраняемыми территориями; 
- правильное отношение к оказанию туристических 

услуг, к работе с посетителями визит-центров; 
- понимание в вопросах необходимости показа 

животных. 
 

Цель таких поездок – повышение квалификации, 
расширение кругозора, и, как следствие, переход 
Российских ООПТ на более высокий уровень развития. 



https://www.kost-zap.ru/ 

Спасибо за внимание! 


