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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

В природном парке разработана программа мониторинга биоразнообразия 
разрабатывается совместно с НИЦ «Валаам», учебной станцией РГГМУ, 
проводится тестирование выбранных индикаторов по отдельным 
элементам.

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
парка организуются научным отделом национального парка 
«Водлозерский». Исследования проводятся сотрудниками научного 
отдела парка с участием ученых  Карельского научного центра РАН, 
других научных учреждений Карелии и России.
Тематика научных исследований включает работы регионального 
характера по развитию особо охраняемых территорий, изучению и 
сохранению коренных лесов, ландшафтно-экологическому планированию в 
масштабах Северо - Запада России. Современные научные исследования 
проводятся в рамках долгосрочной программы НИР, по теме: 
«Пространственно-временная организация природных комплексов и 
основы устойчивого развития территории биосферного резервата «НП 
«Водлозерский».

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

В разработке.

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

По результатам инвентаризации и мониторинга уточняется режим ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Часть функций по управлению ООПТ передана Дирекции ООПТ Карелии.

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации выполняется с использованием 
геоинформационных технологий.

Другие мероприятия по мониторингу  -

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

ФИО лица, проводившего опрос: Алексеенко Юлиана Юрьевна
Хрусталева Юлия Александровна

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: alekseenko@dvinaland.ru
hrustaleva@eco29.ru

Дата проведения опроса: 13.10.11 

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Алексеенко Ю.Ю. - Агентство природных ресурсов и экологии 
(Агентство ПР и экологии)  Архангельской области
Хрусталева Ю.А. - ГКУ Архангельской области Центр по охране 
Окружающей среды (Центр по охране ОС)»
Добрынин, Д.А .– WWF России
Кириллов А.Г.– Национальный парк Русская Арктика
Пучнина, Л.В. – Пинежский государственный заповедник 
Шатковская А.Ю. – Кенозерский национальный парк 

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

НЕТ

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

1. Постановлением администрации Архангельской области от 
16 .09.2008г. № 202-па/30 утверждена долгосрочная целевая программа 
Архангельской области «Охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности Архангельской области на 2009 - 2011 годы»
2. Постановлением Правительства Архангельской области от 11 октября 
2011 года № 360-пп утверждена долгосрочная целевая программа 
 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности 
Архангельской области на 2012–2014 годы»

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

-

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий?

Агентство ПР и экологии Архангельской области
ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

-

1.1 Создание и укрепление национальных и региональных систем охраняемых районов, включенных в глобальную сеть, 
в качестве вклада в осуществление целей, согласованных в глобальном масштабе 

1) Какие результаты достигнуты в оценке 
репрезентативности, всеобъемлемости и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

Статус: 3

2) Если оценка пробелов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл) оценочного доклада:

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ Архан-
гельской, Вологодской и Мурманской области, Республики Карелия, 
Санкт-Петербурга» http://www.eco29.ru/images/news/Podvedeny-
itogi-proekta-GP-analizu/gap.pdf
2. Отчеты инвентаризации ООПТ регионального значения 
Архангельской области 

mailto:alekseenko@dvinaland.ru
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3) Имеются ли конкретные целевые задачи и 
индикаторы для системы ООПТ?

Да, согласно долгосрочной целевой программы  «Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской 
области:
1. Инвентаризация государственных природных заказников 
регионального значения   Архангельской области
2.  Обеспеченность сети ООПТ Архангельской области и НАО 
биотехническими мероприятиями
3.   Обеспеченность сети ООПТ Архангельской области и НАО 
объектами инфраструктуры (информационными знаками, местами 
отдыха, кострищами, маршрутной сетью)

4) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
целевых задач и индикаторов: 

-

5) Какие меры были приняты для повышения экологической репрезентативности сети ООПТ? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ  СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Наземные ООПТ 7,3 % площадь  материковой части ООПТ, от площади материковой 
части Архангельской области

Морские ООПТ 5 626,0 тыс. га ФГБУ “Национальный парк “Русская Арктика”, ГПФЗ 
“Земля Франца-Иосифа”

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

1. Национальный парк «Онежское поморье»
2. Проект постановления Правительства Архангельской области «Об 
утверждении концепции системы и схемы размещения и развития особо 
охраняемых природных территорий Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа» получил положительное заключение 
государственной экологической экспертизы

Стимулируется создание различных типов ООПТ 
(например, по различным категориям МСОП, районы 
общинного сохранения и т.д.)

Статус: 2 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга» 
2. Организован и проведен VI международный контактный форум по 
сохранению местообитаний в Баренцевом регионе
3.  Концепция системы и схемы размещения и развития особо 
охраняемых природных территорий архангельской области и ненецкого 
автономного округа

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать 
экологическую структуру и функции 

1) Какие результаты достигнуты в  оценке того, 
насколько наземные и морские ООПТ связаны между 
собой? (оценка связности ) (см. http://www.cbd.int/doc/
publications/cbd-ts-44-en.pdf ) 

-

Какие результаты достигнуты в  оценке секторальной 
интеграции наземных и морских ООПТ ?

-

2) Если оценка связности и секторальной интеграции 
охраняемых районов проведена, укажите URL или 
прикрепите pdf-файл оценки:

- 

3) Какие меры были приняты для расширения связности и секторальной интеграции охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен правовой статус основных районов, 
обеспечивающих связность, и/или вид управления ими  

-

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

-

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

-

http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf
http://www.cbd.int/doc/publications/cbd-ts-44-en.pdf
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Обозначены коридоры для обеспечения связности 
и/или буферные зоны 

-

Созданы рыночные стимулы для стимулирования 
связности  

-

Изменилась осведомленность основных субъектов 
деятельности в основных районах, обеспечивающих 
связность

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
проводит переговорный процесс по сохранению малонарушенных 
лесных территорий со всеми сертифицированными по схеме FSC 
лесопромышленными компаниями. 
В результате заключено 6 соглашений о сохранении ЛВПЦ, сроком от 5 
до 49 лет, общей площадью 240 тыс. га. Еще несколько соглашений 
площадью 125 тыс. га ожидаются к подписанию до конца 2011 г.

Улучшены законы и политика в основных районах, 
обеспечивающих связность, и на прилегающей к ним 
территории 

-

Восстановлены деградировавшие районы в основных 
районах, обеспечивающих связность 

-

Изменено планирование землепользования, зонирова-
ние и/или буферные зоны в основных районах, 
обеспечивающих связность

-

Устранены препятствия для связности и 
экологического функционирования   

-

Охраняемые районы включены в стратегии 
сокращения бедности

-

Другие меры по улучшению связности и интеграции -

1.3 Создание и укрепление региональных сетей, трансграничных охраняемых районов и налаживание сотрудничества между 
соседними ООПТ, расположенными по обе стороны государственной границы  

1) Какие результаты были достигнуты в выявлении 
приоритетов природоохранной деятельности и 
возможностей создания трансграничных ООПТ и 
региональных сетей? 

Статус: 2

2) Если оценка возможностей создания трансграничных 
охраняемых районов и региональных сетей проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Архангельское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF) 
совместно с Коми некоммерческим фондом «Серебряная тайга» с 2009 
г. ведет работу по сохранению малонарушенных лесных территорий, 
расположенных на границе Архангельской области и Республики Коми. 
В настоящее время создан необходимый картографический материал, 
выделены «ядра» массивов на основе речных бассейнов, определены 
границы проектируемых ООПТ, ведутся переговоры с арендаторами по 
заключению соглашений по сохранению этих территорий.

3) Какие меры были приняты для укрепления региональной сети охраняемых районов и стимулирования создания 
трансграничных ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создан(ы) трансграничный(е) охраняемый(е) район(ы) Да

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

-

Принято участие в создании региональных сетей Подготовлено заключение по проекту создания Чукозерского заказника 
(Республика Карелия)

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

Достигнуто соглашение  между ГКУ  Архангельской области «Центр по 
охране ОС» и НП «Водлозерский» (Республика Карелия) по подписанию 
договора о сотрудничестве 

Создан международный координационный механизм -

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

-
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1.4 Существенное улучшение планирования и регулирования охраняемых районов в привязке к участку 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке 
планов управления ООПТ? 

Статус: 3

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

5 % (имеют планы управления)

2) Какой % совокупной площади ООПТ регулируется 
планом(ами) управления?  

8 % от общей площади ООПТ

3) Укажите URL (или pdf-файл) одного из последних 
примеров совместного научно обоснованного плана 
управления 

План управления Кулойским государственным биологическим заказни-
ком регионального значения

4) Какие меры были приняты, чтобы улучшить планирование управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны руководящие указания и инструменты 
для разработки планов управления 

Основные положения Генерального плана управления Водлозерским 
парком приведены в соответствие с целями, функциями, принципами 
зонирования и критериями биосферных резерватов, согласно 
руководящим документам (требованиям Номинаций UNESCO).

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

1.  Участие в проекте «Программа обмена для директоров и персонала 
охраняемых природных территорий Швеции и России» в рамках 
сотрудничества между Российской Федерацией и Швецией посредством 
обмена опытом управления между директорами и персоналом ООПТ 
2.  За период 2010-2011 гг.
- по инициативе и при участии Национального парка «Водлозерский» 
проведена всероссийская научно-практическая конференция с междуна-
родным участием «Особо охраняемые природные территории в 21 веке: 
современное состояние и перспективы развития»

Разработаны планы управления ООПТ 1.  Существует схема организации и развития национального парка 
Водлозерский», которая является основным проектно-планировочным 
документом национального парка на долгосрочную перспективу.
Имеется Генеральный план национального парка, разработанный 
согласно принципам Севильской стратегии. Основные положения 
Генерального плана приведены в соответствие с целями, функциями, 
принципами зонирования и критериями биосферных резерватов.
Разрабатывается стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья».
2.  Разработана «Среднесрочная программа развития устойчивого 
туризма в ФГБУ НП «Кенозерский» на 2011-2015 гг.»
3. Разработаны планы управления для Веркольского государственного 
ландшафтного заказника рег. значения и Кулойского государственного 
природного биологического заказника рег. значения

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

-

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

1. Периодическое (2011) подтверждение статуса биосферного резервата 
«Водлозерский» (парк и переходная зона) проверяется на  соответствие 
целям, функциям, принципам зонирования и критериям биосферных 
резерватов, согласно требованиям Номинаций UNESCO – экспертная 
оценка.
2. Планы управления по Кулойскому и Веркольскому заказникам 
разработаны группой специалистов по результатам материалов 
инвентаризации
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Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ Инвентаризация проведена на 17 ООПТ регионального значения

На территории резервата «Водлозерский» (парк и переходная зона)  
проводятся исследования лесных, болотных, луговых и водных 
экосистем. Изучается флора сосудистых растений, листостебельных 
мхов, лишайников и грибов. С 1992 года на территории парка 
проводится мониторинг численности млекопитающих и птиц, с 1994 г. 
– ихтиологический мониторинг, с 1998 года – лесной мониторинг.

Проведена инвентаризациция основных таксонов биоты: сосудистых 
растений, мхов, лишайников, грибов, позвоночных животных, 
некоторых групп беспозвоночных, а также растительных сообществ 
природного комплекса заповедника «Пинежский»

Другие меры по улучшению планирования управления Утверждено постановлением администрации Архангельской области
от 24.10.2006 № 41-па 
Положение об использовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский» (парк и переходная зона), проводятся раз в пять лет 
сотрудниками Института экономики Карельского научного центра РАН.

Утвержден  Лесохозяйственный регламент лесничества 
«Государственный природный заповедник «Пинежский»

1.5 Предотвращение и смягчение неблагоприятных последствий основных угроз, грозящих охраняемым районам 

1) Какие результаты достигнуты в оценке угроз для 
охраняемых районов и возможностей смягчения, 
предотвращения и восстановления?

Статус: 2

2) Если проведена оценка угроз для охраняемых 
районов и возможностей смягчения, предотвращения 
и восстановления, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл).

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга»  
http://www.eco29.ru/images/news/Podvedeny-itogi-proekta-GP-analizu/gap.pdf

3) Какие меры были приняты для смягчения или предотвращения угроз для охраняемых районов или для восстановления 
деградировавших районов? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ

Сохраняется статус биосферного резервата «Водлозерский».
В окончательной стадии находится процесс создания охранной зоны 
национального парка «Водлозерский».

Увеличено число сотрудников и/или улучшены 
навыки предотвращения и смягчения угроз 

в 2005 г создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения», в 
2010г она реорганизована путем присоединения к ГКУ Архангельской 
области «Центр по охране ОС»

В план управления включены меры по борьбе с 
угрозами

-

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

внесены изменения в режим особой охраны ряда ООПТ регионального 
значения
создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

1. Обеспечено бюджетное финансирование  ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране ОС» 
2. В рамках долгосрочной целевой программы  “Охрана окружающей 
среды и обеспечение экологической безопасности Архангельской 
области на 2012-2014гг» запланировано финансирование соответствующих 
мероприятий

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

-

http://www.eco29.ru/images/news/Podvedeny-itogi-proekta-GP-analizu/gap.pdf
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Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

-

Улучшен мониторинг и выявление угроз В целях мониторинга территории ООПТ применялись и предусмотрены 
к применению в период 2012-2014 годы инструменты аэромониторинга 
и космического мониторинга
(Проводятся в рамках ДЦП 2006-2008 гг. и новой Долгосрочной 
Целевой Программы, на период 2012-2014)

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

-

Повышена осведомленность общественности об 
угрозах и улучшено ее поведение в отношении угроз

1. Ежегодное проведение Дней защиты от экологической опасности
2. Созданы сайты агентства ПР и экологии и ГКУ Архангельской 
области «Центр по охране ОС»
3. Проведение мероприятий по экологическому просвещению 
населения.
4. Ежегодный выпуск Сборника «Состояние и охрана окружающей 
среды на территории Архангельской области»

Изменены законы и политика в отношении угроз -
Восстановлены деградированные районы -
Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению 
угроз

-

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз В рамках межведомственного взаимодействия по управлению 
природными ресурсами и их охране

2.1 Стимулирование справедливости и совместного использования выгод  

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
справедливого распределения затрат и выгод, 
связанных с созданием охраняемых районов? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка справедливого распределения затрат 
и выгод, связанных с созданием охраняемых районов, 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл). 

3) Какие меры были приняты для улучшения совместного использования выгод на справедливой основе? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Разработаны механизмы компенсации   -
Другие меры по укреплению совместного использования 
выгод на справедливой основе 

 -
 

4) Какие результаты достигнуты в оценке управления 
ООПТ?

СТАТУС: 1

5) Какому проценту охраняемых районов была 
присвоена какая-либо из категорий МСОП?  

-

6) Если оценка управления ООПТ проведена, укажите 
URL (или прикрепите pdf-файл):

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Развитие 
региональных ООПТ на Северо-западе России» http://www.eco29.ru/
images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-oopt-2012/digest-
conference-oopt-2012.pdf

7) Какие меры были приняты для улучшения и диверсификации типов управления? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы новые охраняемые районы с новаторскими 
формами управления, как, например,  территории 
общинного сохранения

-

Изменены законы или политика в поддержку новых 
типов управления

-

Другие меры по диверсификации типов управления -

http://www.eco29.ru/images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-oopt-2012/digest-conference-oopt-2012.pdf
http://www.eco29.ru/images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-oopt-2012/digest-conference-oopt-2012.pdf
http://www.eco29.ru/images/ecoprosvewenie/publications/digest-conference-oopt-2012/digest-conference-oopt-2012.pdf
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2.2 Расширение и гарантирование участия в работе коренных и местных общин и соответствующих субъектов деятельности 

1) Каково положение дел с участием коренных и 
местных общин и других ключевых субъектов 
деятельности в принятии основных решений по 
охраняемым районам? 

СТАТУС: 2

2) Какие меры были приняты для расширения участия коренных и местных общин? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Проведена оценка возможностей и потребностей 
участия местных общин в принятии основных 
решений по охраняемым районам

Социально-экономические исследования на территории резервата 
«Водлозерский», проводятся раз в пять лет сотрудниками Института 
экономики Карельского научного центра РАН.
Отчет “Оптимизация социально-экономического развития Шиловского 
заказника и сопредельных территорий”(2007г.)

Улучшены законы, политика и/или практика, 
стимулирующие участие 

-

Разработаны политики получения предварительного 
обоснованного согласия на переселение 

-

Улучшены механизмы обеспечения участия коренных 
и местных общин

В рамках реализации конституционных прав граждан РФ

Расширено участие коренных и местных общин в 
принятии основных решений 

Обязательное  проведение общественных слушаний по проектам 
хозяйственной деятельности, планируемой на территории ООПТ

Другие меры, содействующие участию Создан  координационный совет по лесному комплексу, природным 
ресурсам и экологии при Губернаторе Архангельской области

3.1 Создание стимулирующей политической, организационной и социально-экономической среды для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
политического климата, способствующего созданию 
охраняемых районов и управлению ими? 

СТАТУС: 0

2) Если оценка политического климата проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл):

-

3) Какие меры были приняты для улучшения политического климата, способствующего созданию охраняемых районов? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Согласованы отраслевые политики или законы в 
целях повышения эффективности управления 

Разработан проект «Схема территориального планирования Архангельской 
области» (сейчас на согласовании)

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику -

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Преобразование природоохранных ФГУ в ФГБУ с целью упрощения 
хозяйствования для получения дополнительного дохода от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

-

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

-

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

Под эгидой Минприроды России  состоялся Проект NC-04 
«Ознакомительные поездки для директоров и сотрудников российских 
и шведских ООПТ» по обмену опытом в области управления ООПТ 
между Россией и Швецией.

4) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в местную и национальную 
экономику?  

СТАТУС: 0
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5) Какие результаты были достигнуты в оценке вклада 
охраняемых районов в достижение Целей развития на 
тысячелетие?

СТАТУС: 0

6) Если оценка экономического вклада охраняемых 
районов в местную и национальную экономику  и в 
достижение Целей развития на тысячелетие 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

7) Какие меры были приняты для стоимостной оценки вклада охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Созданы механизмы финансирования, связанные со 
стоимостной ценностью охраняемых районов 
(например, оплата экосистемных услуг) 

-

3.2 Создание потенциала для планирования, учреждения и регулирования охраняемых районов 

1) Какие результаты достигнуты в оценке потребностей в 
создании потенциала для охраняемых районов?

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в создании потенциала для 
охраняемых районов проведена, укажите URL 
(или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты в целях укрепления потенциала для охраняемых районов? Отметьте все такие меры и приведите 
краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

Участие в Проекте NC-04 «Ознакомительные поездки для директоров и 
сотрудников российских и шведских ООПТ» по обмену опытом в 
области управления ООПТ между Россией и Швецией.

В рамках проекта «Исчезающие шедевры» при содействии Фонда под-
держки Памятников Деревянного зодчества сотрудники парка приняли 
участие в обучающем туре по организации туризма, проходящем в 
Чехии и Словаки. Программа тура поддержана Евросоюзом.

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

В ГКУ «Центр по охране ОС»   Архангельской области  ежегодно 
проводятся семинары для сотрудников  В заповеднике «Пинежский» 
ежегодно утверждается план обучения государственных инспекторов 
заповедника

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

Создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Другие меры по наращиванию потенциала В 2010 г был организован и проведен VI международный контактный 
форум по сохранению местообитаний в Баренцевом регионе
В 2010 г. в «Национальном парке «Водлозерский», при поддержке WWF, 
реализован проект «Полевой лагерь гидов-проводников по дикой 
природе», который стал постояннодействующим круглогодичным 
учебным курсом на его территории для туристов и студентов.

Для сотрудников научного отдела и отдела экопросвещения заповедника 
«Пинежский» предоставлена возможность обучения в аспирантуре, 
подготовка кандидатских диссертаций

3.3 Разработка, применение и передача соответствующих технологий для охраняемых районов 

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
потребностей в соответствующих и надлежащих 
технологиях для управления ООПТ? 

СТАТУС: 3

2) Если оценка потребностей в технологии проведена, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения доступа к соответствующим и надлежащим технологиями и повышения 
эффективности их использования? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для восстановления и реабилитации мест 
обитания 

Широко используются технологии восстановления нарушенных и 
загрязненных земель, водных объектов. В границах ООПТ 
необходимости в их применении не возникало

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

1.  Создана цифровая карта расположения ООПТ
2. На сайте агентства природных ресурсов и экологии создан 
Экологический ГИС-портал
3. Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия 
на территории национального парка «Водлозерский». 
В парке используется для изучения современного состояния 
растительности с картированием ресурсов на основе ГИС-технологий.
Начато геоботаническое картирование территории заповедника 
с использованием ГИС-технологий

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Разработана  комплексная программа мониторинга редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и 
грибов на территории Архангельской области

На территории парка «Водлозерский» научные исследования и 
экологический мониторинг организуются научным отделом 
национального парка. Исследования проводятся сотрудниками 
научного отдела с участием ученных  Карельского научного центра 
РАН, других научных учреждений Республики Карелия, Архангельской 
области и других регионов России.

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон

Другие меры для улучшения доступа к надлежащим 
технологиями и повышения эффективности их 
использования 

На сайтах агентства ПР и экологии и  ГКУ Архангельской области 
«Центр по охране ОС» размещена информация по Красной книге АО, об 
ООПТ регионального значения
Созданы сайты парка «Водлозерский», сайт Ассоциации национальных 
парков и заповедников Северо-Запада России.

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

1) Какие результаты достигнуты в оценке финансовых 
потребностей охраняемых районов? 

СТАТУС: 2

2) Если оценка финансовых потребностей охраняемых 
районов проведена, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

-

3) Какие результаты были достигнуты в разработке и 
осуществлении плана устойчивого финансирования, 
включающего диверсифицированный портфель 
механизмов финансирования? 

СТАТУС: 0

4) Если оценка плана устойчивого финансирования 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

5) Какие меры были приняты для повышения устойчивости финансирования ваших охраняемых районов? Отметьте все такие 
меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны новые механизмы финансирования 
охраняемых районов

1. Открыт КБК (код бюджетной классификации) для возмещения 
экологического ущерба, причиненного территории  регионального 
ООПТ 
2. Согласно заключаемым договорам на использование региональных 
ООПТ  

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

1.  Разработана стратегия развития национального парка 
«Водлозерский» - «Возрождение Водлозерья». 2010-2012
2. Разработаны планы управления для Веркольского государственного 
ландшафтного заказника регионального значения, и Кулойского 
государственного природного биологического заказника регионального 
значения  

Улучшены процедуры распределения ресурсов  -
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Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

 -
 

Усовершенствованы методы учета и мониторинга   -

Улучшены возможности финансового планирования   -

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

  -

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

  -

3.5  Расширение связи, просвещения и осведомленности общественности

1) Какие результаты достигнуты в кампании по 
осведомлению общественности и установлению связи с ней? 

СТАТУС: 3

2) Если имеется план осведомления общественности и 
установления связи с ней, укажите URL (или прикрепите 
pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для повышения качества осведомления общественности и усиления просветительских программ? 
Отметьте все такие меры и приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Выявление основных тем для программ просвещения, 
осведомления и установления связи, имеющих 
отношение к охраняемым районам 

Да
Например,  в Водлозерском парке существляются программы по темам: 
Заповедное Водлозеро, флора и фауна национального парка 
«Водлозерский», сохранение культурно-исторического наследия, Дни 
экологического календаря, популяризация экологического образа 
жизни, краеведение.

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для местной и национальной 
экономики и для достижения Целей развития на 
тысячелетие 

Реализован проект «Развитие экономической активности местного 
населения и возможности дополнительного дохода в бизнесе, связанном 
с окружающей средой» (Гранд ЭкоЦентра «Заповедники»).

Проведена кампания осведомления о ценности 
охраняемых районов для деятельности по адаптации к 
последствиям изменения климата и их смягчению 

Организация и проведение при поддержке национального парка 
«Водлозерский» международного некоммерческого фестиваля 
экологического кино с демонстрацией познавательных фильмов о 
влиянии лесов на процесс изменения климата, а также проблем 
утилизации антропогенных отходов и их влияние на климатические 
условия.

Внедрены или укреплены механизмы установления 
связи с ключевыми целевыми группами, включая 
коренные и местные общины 

Координационный совет глав муниципальных районов и городских 
округов Архангельской области и НАО при Губернаторе Архангельской 
области

На территории парка  «Водлозерский» проводятся экскурсии, 
семинары, круглые столы, дискуссии, занятия и лекции, ролевые игры, 
показ фильмов и видеороликов, конкурсы, краеведческие занятия, в том 
числе среди местных школ. Проведение летних экологических 
экспедиционных лагерей.

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Проведение   обучающих семинаров,  экологических тематических 
занятий для дошкольных образовательных учреждений, средних 
образовательных школ,  ССУЗов и Вузов. 
В национальном парке «Водлозерский» реализуется проект «Школа в 
Национальном парке»: ведется разработка Экологических троп, Дни 
Национального парка в школе д. Куганаволок. 

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Да, 
Пример: издание буклетов и лифлетов о Национальном парке 
«Водлозерский». Издание сборника научных статей, книг по 
природному и культурному наследию.
Разработаны путеводители по экологическим тропам и прочие 
демонстрационные материалы по тематике «Флора и фауна 
Национального парка «Водлозерский».
Выпущен сборник сказаний «Водлозерское былье».
Разрабатываются информационные листовки к Дням экологического 
календаря.
Выпущены наборы открыток, календарей и т.д.
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Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Да,
Публикации в Международных, центральных и местных печатных 
изданиях, радиостанциях и телеканалах.
Пример: В Водлозерском парке проводится экологический 
кинофестиваль «ЭкоЧашка».

Другие меры для обеспечения более эффективного 
установления связи, просвещения и осведомления 

Размещение эколого-просветительской информации на сайтах агентства 
ПР и экологии и  ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС» и 
социальных сетях интернета

Семинары для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников 
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ.

Размещение эколого-просветительской информации на сайте Пинежского 
заповедника, конкурсы школьных научных работ по экологическому, 
географическому и биологическому направлениям, летние экологические 
лагеря для школьников на базе заповедника «Пинежский»

4.1 Разработка и принятие минимальных стандартов и оптимальной практики для национальных и региональных систем 
охраняемых районов

1) Какие результаты достигнуты в разработке 
передовых методов и минимальных стандартов? 

СТАТУС: 1

2) Если имеются примеры передовых методов и 
минимальных стандартов, связанных с ООПТ, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Внедрена ли система для мониторинга результатов, 
достигнутых на территории охраняемых районов 
благодаря реализации программы работы по 
охраняемым районам? 

НЕТ

4) Какие меры были приняты в связи с передовыми методами и минимальными стандартами? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

 Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга» 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

 -
 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

 -
 

Осуществляется сотрудничество с другими 
Сторонами и соответствующими организациями для 
тестирования, обзора и популяризации передовых 
методов и минимальных стандартов 

Взаимодействие с заинтересованными организациями и ведомствами по 
вопросам функционирования ООПТ регионального значения

Другие меры в связи с передовыми методами и мини-
мальными стандартами

 -
 

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

1) Какие результаты были достигнуты в оценке 
эффективности управления ООПТ?

СТАТУС: 3

2) Если оценка эффективности управления ООПТ 
проведена, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какой % совокупной территории ООПТ был оценен 
на предмет эффективности управления? 

-

4) Какой % из числа ООПТ был оценен на предмет 
эффективности управления?

-

5) Какие меры были приняты для улучшения процессов управления ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое 
описание:
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4.3 Оценка и мониторинг состояния охраняемых районов и тенденций в них 

1) Какие результаты были достигнуты во внедрении 
эффективной системы мониторинга площади, статуса 
и тенденций развития ООПТ?

СТАТУС: 2

2) Если имеется недавний доклад о результатах 
мониторинга, укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

Ежегодный отчет «Летопись Природы Пинежского заповедника»

3) Какие меры были приняты для улучшения мониторинга ООПТ? Отметьте все такие меры и приведите краткое описание: 

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Поведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия 

1. Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка 
ландшафтно-экологической репрезентативности сети ООПТ 
Архангельской, Вологодской и Мурманской области, Республики 
Карелия, Санкт-Петербурга»
2. Инвентаризация 17 ООПТ регионального значения Архангельской 
области

Проведен мониторинг площади охраняемых районов Да, в рамках инвентаризации уточняется площадь и границы 
региональных ООПТ
Проведено межевание территории ряда федеральных ООПТ

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления Создана ОГУ «Дирекция ООПТ регионального значения» 
(ГКУ Архангельской области «Центр по охране ОС»)

Усовершенствован процесс правоприменения Да

Улучшены отношения с субъектами деятельности Да, заключаются договора с природопользователями на использование 
территории региональных ООПТ 

Заключены договора с научными учреждениями о проведении научных 
исследований на территории ООПТ

Улучшен процесс работы с посетителями   Да, развитие инфраструктуры, создание экологических троп на ООПТ  

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Утверждено постановлением администрации Архангельской области
от 24.10.2006 № 41-па 
Положение об использовании особо охраняемых природных территорий 
регионального значения 

Другие меры по повышению эффективности Сотрудниками научного отдела Водлозерского Парка разработано и 
опубликовано методическое пособие по организации и ведению лесного 
мониторинга на особо охраняемых природных территориях 
Северо-Запада России (на примере НП «Водлозерский»).
Сотрудниками научного отдела Парка опубликована монография-
исследование  «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья» и 
монография «Птицы Беломоро-Онежского водораздела», 
являющихся результатами многолетнего мониторинга и исследований в 
области культурного и природного наследия.

Представили ли вы результаты оценки эффективности 
управления во Всемирную базу данных об охраняемых 
районах Всемирного центра мониторинга охраны 
окружающей среды ЮНЕП

-
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

Разработана комплексная программа мониторинга редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на 
территории Архангельской области

Научные исследования и экологический мониторинг на территории 
Водлозерского парка организуются научным отделом национального 
парка. Исследования проводятся сотрудниками научного отдела парка с 
участием ученных  Карельского научного центра РАН, других научных 
учреждений Карелии и России.
Тематика научных исследований включает работы регионального 
характера по развитию особо охраняемых территорий, изучению и 
сохранению коренных лесов, ландшафтно-экологическому планирова-
нию в масштабах Северо - Запада России. Современные научные 
исследования проводятся в рамках долгосрочной программы НИР, по 
теме: «Пространственно-временная организация природных комплексов 
и основы устойчивого развития территории биосферного резервата «НП 
«Водлозерский».

Разработана Дифференцированная программа ведения экологического 
мониторинга на территории Пинежского заповедника и его охранной 
зоны

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Ведется кадастр ООПТ

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований -

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ по результатам 
инвентаризации

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

Сбор, хранение и обработка информации осуществляется с использованием 
геоинформационных технологий

Другие мероприятия по мониторингу На территории Пинежского заповедника создана сеть постоянных пло-
щадей (более 100) и маршрутов (около 40) для проведения экологического 
мониторинга

4.4  Обеспечение вклада научных знаний в создание и повышение эффективности охраняемых районов и систем охраняемых 
районов 

1) Какие результаты были достигнуты в разработке надлежащей 
научно-исследовательской программы в поддержку учреж-
дения охраняемых районов и управления ими? 

СТАТУС: 1

2) Если имеется недавний доклад о результатах исследований, 
укажите URL (или прикрепите pdf-файл): 

-

3) Какие меры были приняты для улучшения исследования и мониторинга охраняемых районов? Отметьте все такие меры и 
приведите краткое описание:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ
Выявлены ключевые потребности, связанные с 
исследованиями 

Разработан проект Концепции системы ООПТ Архангельской области  
и НАО

Разработан  и утвержден пятилетний план проведения научно-
исследовательских работ на территории заповедника « Пинежский»

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет в рамках российско-финляндского проекта «Оценка ландшафтно-
экологической репрезентативности сети ООПТ Архангельской, 
Вологодской и Мурманской области, Республики Карелия, Санкт-
Петербурга»
Ежегодные отчеты Летопись природы Пинежского заповедника (34 
тома), монографии «Структура и динамика природных компонентов 
Пинежского заповедника» (2000), «Компоненты экоситем и биоразнообразие 
карстовых территорий Европейского Севера России» (2008)
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Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

Разработана комплексная программа мониторинга редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов на 
территории Архангельской области
Разработана «Дифференцированная программа ведения экологического 
мониторинга на территории Пинежского заповедника и его охранной 
зоны растений и грибов на территории Архангельской области».

Проведено исследование охраняемых районов с точки 
зрения ключевых социально-экологических вопросов

 -

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

1.  Издано 7 книг по материалам инвентаризации региональных ООПТ
2.  Издана книга «Ценные природные территории Архангельской области»
3.  Изданы монографии «Структура и динамика природных компонентов 
Пинежского заповедника» (2000), «Компоненты экоситем и 
биоразнообразие карстовых территорий Европейского Севера России» 
(2008), а также более 300 научных публикаций по результатам научных 
исследований в Пинежском заповеднике. Библиографическая информация 
размещена на официальном сайте Пинежского заповедника
http://www.pinega-zapovednik.ru/

Пересмотренный план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

Проведено зонирование ряда региональных ООПТ по результатам 
инвентаризации

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

-

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОГРАММЫ РАБОТЫ ПО ОХРАНЯЕМЫМ РАЙОНАМ 
(ПРОР), КОТОРАЯ БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ В ПРОЕКТЕ BPAN

Проект структуры представления отчетности облегчает отслеживание результатов проведения оценок реализации 13 основных 
целей программы работы по охраняемым районам и конкретных мер, принятых для осуществления результатов данных оценок, 
необходимых для определения положения дел с реализацией программы работы. Результаты проведения оценок определяются 
по шкале от 0 до 4 (0 - нет результата, 1 – стадия планирования, 2 – начальный прогресс, 3 – существенный прогресс, 4 – работа 
почти или полностью завершена).

СТРАНА/регион: Российская Федерация, Республика Коми

ФИО лица, проводившего опрос: Кабанцев Владимир Ростиславович

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос: kabancev@rkomi.ru

Дата проведения опроса: 22.07.2011 г.

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

Кабанцев В.Р., Тюпенко Т.И.,  Огродовая Л.Я., Залесская С.И. – 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 
(Минприроды) Республики Коми; 
Пыстина Т.Н. – Институт биологии Коми НЦ УрО РАН;
Маевски П. – Коми региональный некоммерческий фонд «Серебряная 
тайга»;
Чупрова Е.В. – Государственное учреждение Республики Коми 
“Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране 
окружающей среды республики Коми” (ГУ «ТФИ РК»).

1) Был ли сформирован консультативный комитет с 
участием многочисленных субъектов деятельности 
для осуществления ПРОР?

Нет

2) Имеется ли план действий по осуществлению 
ПРОР?

Нет

3) Если да, укажите URL (или прикрепите pdf-файл) 
стратегического плана действий:

-

4) Если да, то какое ведущее учреждение отвечает за 
осуществление плана действий? 

-

5) Если нет, то включены ли мероприятия ПРОР в 
другие планы действий, связанные с биоразнообразием? 
(если включены, то просьба представить URL или 
приложение)

Нет

http://www.pinega-zapovednik.ru/
mailto:kabancev@rkomi.ru
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