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Связь между «Зелёными технологиями» и биосферным резерватом

Зелёные технологии – нововведения, в основе которых лежат принципы устойчивого

развития и повторного использования ресурсов

Организация экономического сотрудничества и развития

Главная цель зелёных технологий — снижение негативного воздействия 

на окружающую среду, например, за счет: 

• уменьшения количества отходов 

• повышения энергоэффективности

• сохранение туристического потенциала

(чистоты озёр, леса, воздуха и биоразнообразия)

Биосферные резерваты должны выполнять три взаимодополняющие функции

- Сохранения биоразнообразия, экосистем и ландшафтов

- Развития для содействию устойчивому социально-экономическому развитию

- Научно-технического обеспечения  в целях охраны природы и для

поддержания устойчивого развития территории

Таким образом, биосферный резерват можно назвать одним из направлений 

«зелёных технологий» по устойчивому развитию территории



Биосферный заповедник Метсола

создан 14 июля 2017 года

Концепция биосферного заповедника была 

разработана в 1974 году рабочей группой 

программы «Человек и биосфера» (Man and 

Biosphere) (МАБ) ЮНЕСКО (ООН). 

Биосферный резерват 

обеспечивает устойчивое 

равновесие между порой 

конфликтующими целями 

сохранения биоразнообразия, 

содействия экономическому 

развитию и сбережения 

культурных ценностей. 

БАЛАНС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

И СОХРАНЕНИЯ ПРИРОДЫ =

ЗДОРОВОЕ ОБЩЕСТВО

МЕСТНЫЕ 

ЖИТЕЛИ

ООПТ

БИЗНЕС
АДМИНИ-

СТРАЦИЯ

КУЛЬТУРНЫЕ 

СООБЩЕСТВА

НАУКА



Опорная туристическая зона «Вокнаволок»

В рамках Президентского гранта  в 2018 году 

будет создан Ресурсный центр в деревне 

Вокнаволок 



Создание образовательного центра

на базе биосферного заповедника 

Цель: подготовка молодых специалистов по «зелёным технологиям»

для социально-экономического развития регионов. 

Например:

1. Природопользование: экология, лесное хозяйство, сельское хозяйство,

охотничье хозяйство

2. Туризм

3. Культура

4. Промышленность



ПРОГРАММА

По интеграции особо охраняемых 

природных территорий заповедника 

«Костомукшский» и национального 

парка «Калевальский»

в социально-экономическое развитие 

Костомукшского городского округа

1. Развитие дорожной сети 

2. Развитие дорожной 

инфраструктуры 

3. Развитие линий электропередач 

(ЛЭП)

4. Развитие сети телефонной 

(сотовой) связи 

5. Строительство спортивно-

оздоровительных и развлекательных 

центров

6. Развитие туристической 

инфраструктуры национального парка 

«Калевальский» и заповедника 

«Костомукшский» 





Туристические возможности 

заповедника Костомукшский

«Экопарк»





Туристический потенциал нп «Калевальский»



Создание трансграничного 

биосферного резервата



Год Действия Участники

2018

Создание Координационного Совета по развитию биосферного 

резервата «Метсола» и Общественных советов, подготовка 

плана действий.

Заповедник, администрация, 

НКО, заинтересованные лица, бизнес структуры, 

местные культурные сообщества.

Проработка вопроса о создании обучающего центра на базе 

биосферного заповедника и КГО

Заповедник, администрация, 

НКО, заинтересованные лица, бизнес структуры

Обустройство инфраструктуры для проведения массовых 

мероприятий в КГО направленных на улучшение качества 

городской среды

Заповедник, администрация, 

НКО, заинтересованные лица 

(проектная деятельность)

Проведение зимних мероприятий для жителей города –

марафоны, соревнования, семейные походы

Заповедник, администрация, 

детские образовательные учреждения, НКО, местные 

предприниматели.

Проработка вопроса создания трансграничного биосферного 

резервата с участием заповедника «Дружба», национального 

парка Хосса, биосферного резервата «Северная Карелия» 

(Финляндия)

Заповедник, Лесная служба Финляндии, БР «Северная 

Карелия»

Продвижение плана по интеграции ООПТ в социально-

экономическое развитие региона

Заповедник, Координационный Совет по развитию БР 

Метсола, заинтересованные лица

Проведение совместных мероприятий по привлечению 

внимания к вопросам сохранения природных и культурных 

ценностей Карелии.

Заповедник, администрация, НКО, детские 

образовательные учреждения

Оборудование экологических  и туристических маршрутов с 

целью создания среды для отдыха и рекреации жителей и 

гостей округа.

Заповедник, администрация, бизнес структуры.

Проведение мероприятий, предусмотренных договором о 

сотрудничестве в рамках международного заповедника 

«Дружба» - обменные поездки, совместные публикации, 

детские эколого-просветительские мероприятия

Заповедник, Визит-центр «Петола», Национальный 

парк Хосса

План действий в рамках работы биосферного резервата Метсола на 2018-2019 гг.



Год Действия Участники

2019

Разработка проектно-сметной документации на 

создание познавательно-развлекательной зоны 

внутри городской черты.

Заповедник, заинтересованные лица, (проекты)

Разработка проектно-сметной документации на 

создание ботанического сада 

Заповедник, заинтересованные лица, бизнес 

сообщества

Проведение международного молодёжного 

волонтёрского лагеря на территории заповедника 

«Костомукшский», национального парка 

«Калевальский»

Заповедник, Лицей г. Суомуссалми (Финляндия), 

школы города Костомукши

Проведение научных исследований по 

международным договорам и проектам

Заповедник, заинтересованные лица, партнёры 

по проектам и договорам

Подготовка мест наблюдения за дикими 

животными в естественной среде
Заповедник, заинтересованные лица

Подведение промежуточных итогов работы 

Координационного Совета по развитию БР 

Метсола, выводы, обозначение целей на период 

2020-2025.

Заповедник, Координационный  Совет по 

развитию БР Метсола, заинтересованные лица



Благодарю за внимание!


