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Контактные данные

Устойчивые Карельские
ландшафты

Ведущий
партнер:
Университет
Восточной
Финляндии
Yliopistokatu 2
80101 Йоэнсуу, Финляндия
Контактное лицо: Др. Евгений Лопатин
эл. почта: eugene.lopatin@metla.fi
телефон: +358 50 390 5002 http://www.karlands.fi
Региональный Центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды, Северная
Карелия
Kauppakatu 40 B, 3 этаж
FI- 80101 Joensuu, Finland
Контактное лицо: Др. Тимо Хокканен
эл. почта: timo.hokkanen@ely-keskus.fi
телефон: +358 400884769
http://www.ely-keskus.fi

Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения Республики
Карелия
ул. Ригачина 66
185005 Петрозаводск, Россия
Контактное лицо: Директор Максимов Денис Юрьевич
эл. почта: oopt@karelia.ru
телефон: +7(814 2) 59-56-89 http://oopt-rk.ru

Заповедник «Костомукшский»
ул. Приозерная 2
186930 Костомукша, Россия
Контактное лицо: Директор, Тархов Сергей Вадимович
эл. почта: starkhov@mail.ru
телефон: +7-911-4034680
http://kost-zap.ru
Лесное Бюро «Партнер»
Contact info: ул. Архипова 3
185007 Петрозаводск, Россия
Контактное лицо: Директор Путешов Сергей Юрьевич
телефон: +7-921-4616788
Петрозаводский Государственный Университет
ул. Ленина 33
185910 Петрозаводск, Россия
Контактное лицо: Профессор Ольга Гаврилова
эл. почта: ogavril@mail.ru
телефон: +7-911-4120223
http://www.petrsu.ru

Проект финансируется Европейским Союзом, республикой Финляндия и Российской
Федерацией через программу ЕИСП ПС Карелия (проект ЕИСП ПС Карелия КА528)
Продолжительность проекта: 1.2.2013-31.12.2014
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ПРОЕКТ KARLANDS НАПРАВЛЕН НА ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
КARLANDS – “За эффективное
управление”

Цели проекта

Карельские ландшафты сталкиваются с новыми

са, использованию природных ресурсов, биоразноо-

Онлайн база геоданных обеспечивающая про-

Иломантси, Лиекса и Кухмо в Финляндии.

зрения сохранения биоразнообразия, минеральные

вызовами, вызванными глобализацией, изменением
климата и экстенсивным использованием природных
ресурсов.

Проект KARLANDS направлен на развитие эффективного и рационального управления Карельскими ланд-

шафтами в Финляндии (регионы Кайнуу и Северная
Карелия) и в России (Республика Карелия) с помощью
разработки и внедрения трансграничного ландшафт-

но-экологического плана устойчивого использования
природных ресурсов сохраняя биоразнообразие.

Создание общей базы геоданных по природным ресур-

бразию и рекреации в Муезерском и Костомукшском
районах в Республике Карелия и муниципалитетах

Обновление данных о природных ресурсах и биоразнообразию с помощью космической съемки среднего
разрешения.

Оценка влияния интенсификации использования ре-

сурсов в трансграничном контексте с использованием
цепей добавленной стоимости (например: развитие
биоэнегетики или использование нефтепродуктов,
экологический туризм или разработка природных
ресурсов).

Создание платформы для эффективных коммуникаций и сотрудничества.

Разработка интегрированного ландшафтно-экологического плана, направленного эффективное использо-

вание природных ресурсов, рекреацию и сохранение

Результаты для трансграничного сотрудничества
странственными данными по природным ресурсам

(лесные ресурсы, туризм, ценные участи с точки
ресурсы). Инструмент для развития трансграничного
сотрудничества.

Ландшафтно-экологический

план связывает в

пространстве территории высокой природоохранной

ценности, участки интенсивного лесопользования, рекреацию и туризм. План также помогает выявить потенциальные зоны конфликтов и продемонстривать

альтернативные сценарии для развития устойчивого
лесопользования.

Платформа для сотрудничества, коммуникаций и
консультаций способствует участию заинтересован-

ных сторон и поддерживает диалог после окончания
проекта.

биоразнообразия.
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