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РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

С 15 по 19 июня 2015 года Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н.А. 

Аврорина (ПАБСИ) Кольского научного центра (КНЦ) РАН и Мурманское отделение Русского 

ботанического общества (РБО) совместно с Институтом проблем промышленной экологии Севера 

(ИППЭС) КНЦ РАН, Институтом леса Карельского научного центра (КарНЦ) РАН и Институтом 

биологии КарНЦ РАН провели Международное совещание «Проблемы изучения и сохранения 

растительного мира Восточной Фенноскандии», посвященное 100-летию со дня рождения М.Л. 

Раменской. В его работе приняли участие около 80 специалистов из России, Финляндии и 

Норвегии. 

Участники совещания обсудили широкий круг вопросов, связанных с изучением флоры и 

растительности севера европейской части России, антропогенным воздействием на экосистемы, 

охраной видов и редких растительных сообществ. Были рассмотрены различные аспекты научной 

деятельности М.Л. Раменской, проанализирован ее вклад в изучение флоры и растительности 

Карелии и Мурманской области, в развитие теории и практики типологии природных комплексов, 

ландшафтоведения и природного районирования. Обсуждали вопросы классификации и 

картографирования растительности, а также состояние наземных экосистем и их компонентов в 

условиях комбинированного действия природных и антропогенных факторов, особенности 

экологии и физиологии растений. Особое внимание было уделено изучению фиторазнообразия на 

особо охраняемых природных территориях (ООПТ) севера Европы. Всего было представлено 65 

устных и стендовых докладов.  

В рамках совещания проведены заседания трѐх круглых столов: «Охрана биоразнообразия 

и ведение Красных книг, создание региональных Зелѐных книг, критерии редкости сообществ, 

формирование Изумрудной сети», «Хранение и учет ботанических коллекций, информационные 

системы» и «Проблемы классификации растительности, геоботанического районирования, 

верификация данных и оценка точности картографирования».  

По результатам пленарных и секционных заседаний, а также круглых столов участники 

совещания: 

1. Отмечают необходимость увековечивания памяти выдающихся ученых и обращаются к 

руководителям КНЦ и КарНЦ РАН с просьбой об учреждении памятных (именных) 

стипендий, премий, медалей; к руководству РБО, ПАБСИ и ИППЭС КНЦ РАН с 

просьбой ходатайствовать перед администрацией г. Санкт-Петербург об 

увековечивании памяти М.Л. Раменской – создании мемориальной доски на доме, где 

она долгие годы жила, по адресу ул. Зверинская, дом 18 и присвоении безымянному 

скверу на пересечении Зверинской ул. и пер. Нестерова имени М.Л. Раменской. 

2. В связи с усилением антропогенного пресса на природу в стране и регионе отмечают: 

a. большое значение Красных книг Российской Федерации и ее субъектов в 

качестве официального документа органов государственной власти для 

сохранения природного биоразнообразия; 

b. необходимость привлечения ведущих ученых страны для формирования списков 

редких видов РФ и ее субъектов, а также научно обоснованных и юридически 

выверенных мер охраны объектов, включенных в Красные книги; 

c. необходимость разработки законодательства по сохранению редких и 

уникальных местообитаний и эталонных экосистем РФ и ее субъектов на основе 

научно обоснованных списков («Зеленых книг») и с использованием 

международного опыта (программы CORINE, Natura 2000 и др.);  



d. необходимость разработки правовой основы ведения и применения Красных и 

Зеленых книг; 

e. необходимость объединения интеллектуальных и финансовых ресурсов регионов 

для разработки единой научно обоснованной системы ООПТ Восточной 

Фенноскандии и Северо-Запада РФ в целом; 

f. необходимость незамедлительной организации ключевых для экологического 

каркаса региона ООПТ федерального подчинения: НП «Хибины» (Мурманская 

обл.) и «Ладожские шхеры» (республика Карелия). 

3. Выражают озабоченность отношением государства к биологическим коллекциям, 

ценность которых с годами возрастает и которые требуют особого внимания и 

финансирования как часть общенародного достояния. Научные коллекции являются 

важнейшим инструментом изучения биологического разнообразия, они незаменимы при 

исследовании биологического разнообразия и биологических закономерностей решении 

теоретических и практических вопросов охраны природы; они являются также 

инструментом обучения специалистов и воспитания молодежи. Назрела острая 

необходимость формирования специальной государственной программы, направленной 

на обеспечение: 

a. сохранности и развития коллекций;  

b. открытого доступа к коллекциям для ученых РФ и других стран; 

c.  широкого взаимного обмена образцами и данными, для чего необходимо 

законодательно закрепить упрощенную таможенную процедуру 

транспортировки коллекционных образцов через границу с целью обмена и 

определения; 

d. оцифровки важнейших фондов биологических коллекций всероссийского и 

регионального значения, которая должна завершиться созданием объединенных 

баз данных. 

4. Отмечают, что проблемы охраны природы и рационального использования ресурсов не 

могут быть решены без создания региональных тематических карт и обращаются к 

правительствам Мурманской области и Республики Карелия, и отделениям Русского 

географического общества Мурманской области и Республики Карелия с просьбой 

рассмотреть возможность финансирования программ по созданию региональных 

атласов. 

 

Участники совещания выражают благодарность администрации и членам оргкомитета, 

сотрудникам ПАБСИ КНЦ РАН, ИППЭС КНЦ РАН, Геологического института КНЦ РАН, а также 

членам Мурманского отделения Русского ботанического общества за содействие в организации и 

проведении конференции. 

 

 

Резолюция принята на торжественном закрытии совещания, состоявшемся 19 июня 2015 

года. 

 

 

 


