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North-west of Russian Arctic
Северо-запад Российской Арктики

BORDER RIVERS:

• Pasvik (Paz) = Pasvik Strict 
Nature Reserve (1a IUCN) + 
Pasvik Naturreservat (1b 
IUCN)

• Vorjema (Grense-Jakobselv) = 
no protected area



Pasvik Zapovednik and Trilateral park Pasvik-Inari



Vorjema river valley
• Russian Arctic begin from Vorjema river valley and Barents 

Sea shore
• Since 2000 we discussed the issue of establishing a 

bilateral protected area of the type "Pasvik" in the valley of 
the Vorjema river valley (Grense-Jakobselv).

• Status - federal reserve (zakaznik) / cluster of Pasvik Reserve 
/ regional PA.

• 2014: Pasvik reserve with the support of the Barents 
Sea Branch of the WWF began to survey the territory, 
reports has been prepared.

• Российская Арктика начинается с долины реки Ворьема и 
берегов Баренцева моря.

• C 2000- гг. обсуждается вопрос создания двусторонней 
ООПТ по типу «Пасвика» в долине реки Ворьема (норв. -
Гренсе-Якобсэльв).

• Статус: федеральный заказник / кластер заповедника 
«Пасвик» / региональная  ООПТ. 

• 2014 г. заповедник «Пасвик» при поддержке 
Баренцевоморского отделения WWF приступил к 
обследованию данной территории, подготовлены отчеты.

Р О С С И Я

Scheme of the Vorjema valley borders (Rus side)
Проект границ ООПТ российской части
долины реки Ворьема 



On the top of the Green Belt of Fennoscandia
Cеверная точка Зелёного пояса Фенноскандии

The strategic line, a place of interaction 
between East and West, a unique place 
of the continental Russian Arctic.

A place with a long tradition of peaceful 
coexistence and good-neighborly of 
Russian, Norwegian, Finnish and Sami.

Стратегическая линия, место 
взаимодействия Востока и Запада, 
уникальное место континентальной 
Российской Арктики.

Место с давней традицией мирного и 
добрососедского сосуществования 
русских, норвежцев, финнов и саамов.



Unique nature heritage
Уникальное природное наследие

• River rapids with Atlantic salmon

• The coast of the Barents Sea with the coastal tundra and 
water areas.

• Ecological corridor for waterfowl that stop to rest during 
the flight to the islands of the Russian Arctic (in the first 
place - islands of the Ainu, the n-vu Rybachy, oh you of 
Franz Josef Land, on the New Earth, you and others.).

• The high concentration of rare species of flora and fauna.

• Порожистая река с атлантическим лососем

• Побережье Баренцева моря с приморской тундрой и 
участком акватории.

• Экологический коридор для водоплавающих птиц, 
останавливающихся на отдых при пролете к островам 
Российской Арктики (в первую очередь – Айновым
островам, п-ву Рыбачий, о-вам Земли Франца-Иосифа, о-
вам Новой Земли  и др.). 

• Высокая концентрация редких видов флоры и фауны.



Unique culture heritage
Уникальное культурное наследие

• The site of the Russian-Norwegian border zone, with numerous 
objects of historical and cultural heritage.

• The oldest "Catherine Kopec" - a stone border marker as prescribed 
by the Convention of St. Petersburg on the state border in Lapland 
churchyards of 14 May 1826 at the mouth of the river vorem. One of 
the symbols of the Russian frontier in the Arctic.

• A unique place Russian living on both sides of the river, a cemetery 
with graves of Russian (Kozyrev) on the Norwegian shore near the 
mouth and more.

• Участок российско-норвежского пограничья, с многочисленными 
объектами историко-культурного наследия. 

• Старейший «Екатерининский копец» - каменный пограничный 
знак, установленный согласно Петербургской Конвенции о 
государственной границе в Лапландских погостах от 14 мая 1826 г., 
в устье реки Ворьема. Один из символов российского пограничья в 
Арктике.

• Уникальное место проживания русских на обеих сторонах реки, 
кладбище с могилами русских (Козыревых) на норвежском берегу 
близ устья и многое другое.



Vegetation types
Типы растительности

• valley and mountain birch forests,
• mountain tundra,
• coastal meadows.

These types of communities are the most northerly 
in Europe and the extreme in north-western 
continental Russian Arctic.

• долинные и горные березняки, 
• горные тундры, 
• приморские луга. 

Эти типы сообществ являются одними и самых 
северных в Европе и крайними северо-западными в 
континентальной Российской Арктике. 



Flora 

• Vascular plant species listed in the Red Book of the Russian Federation and 
the Murmansk region - no less than 15 species:

Виды сосудистых растений, занесённые в Красные книги РФ и Мурманской 
области – не менее 15 видов, в т.ч. Вудсия гладковатая Woodsia glabella R. Br., Костенец
зеленый Asplenium viride Huds., Осока ледниковая Carex glacialis Mackenz., Осока приморская 
(поморская) Carex maritima Gunn., Пальчатокоренник Фукса Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 
Псевдорхис беловатый Pseudorchis albida (L.) Á. Löve & D. Löve,  Родиола розовая (р. 
арктическая) Rhodiola rosea L. (incl. Rhodiola arctica Boriss.), Горечавочка золотистая
Gentianella aurea (L.) H. Smith, Горечавочник оголенный Gentianopsis detonsa (Rottb.) Ma и др. 

• Lichen species listed in the Red Books:

Виды лишайников, занесённые в Красные книги, в т.ч. Лобария смазанная Lobaria
linita (Ach.) Rabenh., Нефрома бледная Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl., Стереокаулон
мелкоголовчатый Stereocaulon capitellatum H. Magn. 



Fauna
• Bird species of Red Books:

Виды птиц, занесённые в Красные книги: большой баклан Phalacrocorax carbo, 
гага обыкновенная Somateria mollissima, беркут Aquila chrysaetos, орлан-белохвост 
Halliaeetus albicilla, кречет Falco girfalco, оляпка Cinclus cinclus.

• Mammals species of Red Books:

Виды млекопитающих, занесённые в Красные книги: выдра Lutra lutra lutra L., 
рысь Lynx lynx L., серый тюлень атлантический Halichoerus grypus Fabricius. Возможно 
этот список будет дополнен обыкновенным тюленем Phoca vitulina L. и крошечной 
бурозубкой Sorex minutissimus Zimmermann.

• European Pearl Mussel (Margaritifera margaritifera L.):

Европейская жемчужница – пресноводный моллюск, занесённый в 
Красные книги РФ, Мурманской области и МСОП, обитающий в русле реки 
Ворьема и поддержание популяции атлантического лосося (сёмги) для развития 
популяции европейской жемчужницы.



Perspectives
Перспективы

Creation of protected areas will provide:

• The possibility of a complete monitoring cycle along the 
river valleys and vorem Paz (from the northern to the 
southern taiga tundra) - Environmental corridor.

• Equipment integrated environmental monitoring station 
to monitor climate change in the continental part of the 
Russian Arctic, monitor the status of the Barents Sea.

Создание ООПТ обеспечит:

• Возможность проведения полного цикла мониторинга по 
долинам рек Паз и Ворьема (от северной тайги до южной 
тундры) – по экологическому коридору.

• Оборудование станции комплексного экологического 
мониторинга для слежения за изменениями климата в 
континентальной части Российской Арктики, 
мониторинга состояния вод Баренцева моря.



Министерство природных ресурсов и экологии РФ
ФГБУ «Государственный заповедник «Пасвик»

Thank you for your attention!

Спасибо за внимание!

184404 Мурманская область, Печенгский район, пос. Раякоски
Тел./факс +7 (815-54) 50881 , 52798, 52500 

E-mail: pasvik.zapovednik@yandex.ru, polikarpova-pasvik@yandex.ru, 
Http: // www.pasvik51.ru, www.pasvik-inari.net


