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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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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 экологи-
ческих пробелов вашей сети охраняемых районов 
(ООПТ )?

СТАТУС: 3

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

Отчет «Разработка плана мероприятий по реструктуризации системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми» (Дегтева 
С.В., 2010).

3) Имеются ли конкретные целевые задачи и индика-
торы для системы ООПТ?

Да

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

- Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Разработка плана ме-
роприятий по реструктуризации системы особо охраняемых природных 
территорий Республики Коми» (Дегтева С.В., 2010)
- Концепция сохранения, развития и использования природно-рекреа-
ционного потенциала особо охраняемых природных территорий Респу-
блики Коми 
http://mpr.rkomi.ru/left/deyat/oopt

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 13,5 %  от площади республики

Морские ООПТ -

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

2 ООПТ, Общей площадью 52 га. 

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

Статус: 1
 

Другие меры для улучшения репрезентативности и 
всеобъемлемости сети ООПТ

Предложения для повышения экологической репрезентативности сети 
ООПТ Республики Коми содержатся  в решении научно-практической 
конференции «Современное состояние и перспективы развития особо 
охраняемых территорий европейского Севера и Урала» (г. Сыктывкар, 
8-12 ноября 2010 г.) (http://ib.komisc.ru/add/conf/undp/?page_id=22)

Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Проведение инвента-
ризации биоразнообразия ООПТ РК и выявление перспективных для 
включения в состав ООПТ РК территорий в 2009 г.» 
(http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory_112-140.pdf)

Отчет в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК «Проведение инвента-
ризации биоразнообразия ООПТ РК и выявление перспективных для 
включения в состав ООПТ РК территорий в 2010 г.» 
(http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory2010_t2.pdf)

1.2 Включение охраняемых районов в более широкие наземные и морские ландшафты и сектора, чтобы поддерживать экологиче-
скую 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)

н/п

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

н/п

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:

http://mpr.rkomi.ru/left/deyat/oopt
http://ib.komisc.ru/add/conf/undp/?page_id=22
http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory_112-140.pdf
http://www.undp-komi.org/images/pdf/reports/bio_inventory2010_t2.pdf
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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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  

В Республике Коми: Спаспорубский массив девственных лесов 
в Прилузском районе выделен в ОЗУ
Картированы места массового сбора грибов и ягод местным населением 
в нескольких лесничествах (Прилузское, Койгородское). Картированы 
территории традиционного лесопользования населения в Удорском 
районе, частично в Усть-Куломском районе. 

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

Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга» 
проведены переговоры с «Майсклесом» (Кировская область) по 
уточнению границ Койгородского национального парка, с заповедником 
«Нургуш» в Кировской области, примыкающим к Койгородскому 
массиву (национальному парку);
Переговоры с лесной службой и лесозаготовительными компаниями 
Архангельской области по девственным массивам на границе Удорского 
района Коми и Архангельской области. ИлимЛес подписал мораторий 
на 5 лет на использование участка девственных лесов. 

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, зонирование 
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: 0

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

-

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) -

Внесен вклад в создание коридоров природоохраны 
регионального масштаба  

-

Принято участие в создании региональных сетей -
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Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

-

Создан международный координационный механизм   -

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

Предложения по созданию межрегиональных ООПТ на границе 
Республики Коми и Архангельской области содержатся в «Отчете по 
характеристике ключевых орнитологических территорий и 
миграционных путей копытных в Республике Коми» 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=688:rep-ib-migr&catid=40:-2&Itemid=89)

Коми региональным некоммерческим фондом «Серебряная тайга» 
инициируется создание межрегиональных ООПТ на границе Удорского 
района Республики Коми и Архангельской области, а также расширение 
существующих заказников регионального значения.

Перспективы создания национального парка на границе Республики 
Коми и Кировской области приведены в «Отчете по проведению 
экологического обследования территории проектируемого национального 
парка «Койгородский» для последующего придания ей статуса особо 
охраняемой природной территории 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&i
d=501:reportnacpark-kojgorodskij-obsl&catid=40:-2&Itemid=89)

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

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

СТАТУС: 2

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий 
план управления? 

54, 8% (от числа всех ООПТ)

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

50 % от  общей площади ООПТ,
7 % от площади Республики Коми

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

Информация о разработанных бизнес-планах Печоро-Илычского 
заповедника и национального парка «Югыд ва» размещена на сайте 
проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК: 
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_
content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-
19-35-01&Itemid=27

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 

Сформирована рабочая группа по бизнес-планированию 
и альтернативным источникам дохода для ООПТ и местного 
населения в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК.

Разработаны планы управления ООПТ Разработаны бизнес-планы для ООПТ федерального значения – Печо-
ро-Илычского государственного природного биосферного заповедника 
и национального парка «Югыд ва»

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

-

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

Бизнес-планы Печоро-Илычского заповедника и национального парка 
«Югыд Bа», разработанные группой специалистов, прошли экспертизу 
у национального и международного эксперта ПРООН. 

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ  Инвентаризацией пройдены 132 региональные ООПТ, что составляет 
55% от общего их числа. 
К 2014 г. планируется завершить инвентаризацию всех ООПТ.

Другие меры по улучшению планирования управления В 2011 г. заключен контракт на выполнение работы «Разработка 
проектов охраны, защиты и обустройства модельных особо охраняемых 
природных территорий Республики Коми республиканского 
значения» (проект ПРООН/ГЭФ ООПТ РК)

http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=688:rep-ib-migr&catid=40:-2&Itemid=89
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=688:rep-ib-migr&catid=40:-2&Itemid=89
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:reportnacpark-kojgorodskij-obsl&catid=40:-2&Itemid=89
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=501:reportnacpark-kojgorodskij-obsl&catid=40:-2&Itemid=89
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-19-35-01&Itemid=27
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-19-35-01&Itemid=27
http://www.undp-komi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=538:2011-02-20-10-08-22&catid=25:2009-03-17-19-35-01&Itemid=27
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Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

14 сентября 2010 г. семинар по проблемам управления и охраны ООПТ 
регионального и местного значения с участием всех заинтересованных 
сторон

23-28 сентября 2010 г. В Сыктывкаре, Ухте, Троицко-Печорске, Якше и 
Вуктыле проведены семинары на тему «Зарубежный и российский опыт 
взаимодействия заинтересованных сторон, бизнеса и особо охраняемых 
природных территорий» в форме лекций-презентаций известного в 
мире специалиста по бизнес-планированию ООПТ, эксперта ПРООН, 
г-на Марлона Флореса (Эквадор), финансового и политического советника 
Экологического института (Берлин-Брюссель-Вена-Вашингтон).

Совещание рабочей группы экономического компонента и круглый стол 
«Бизнес-планирование ООПТ: будущее управленческой инновации в 
сфере экологически ответственного природопользования в Республике 
Коми» (17.02.2011г., г. Сыктывкар) 

Обучающий семинар, посвященный бизнес-планированию на особо 
охраняемых природных территориях (15.07.2011г., Сыктывкарский 
лесной институт). 

Курсы по обучению методике бизнес-планирования особо охраняемых 
природных территорий (2011 г. Сыктывкарский лесной институт).

Для увеличения институционального потенциала для управления 
ООПТ проект работает над созданием государственно-частного 
партнёрства, ежегодный вклад которого в систему ООПТ будет 
составлять как минимум 140 000 долларов США. 

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 по оценке угроз для биоразнообразия проектной территории и их 
причин 
(http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_
content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-
b&Itemid=54)

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  

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

- 
 

В план управления включены меры по борьбе 
с угрозами

За счет софинансирования Международной климатической инициативы 
будет детально изучено влияние изменения климата на бореальные леса 
(например, смещение верхней границы произрастания лесов) и предложены 
лесохозяйственные меры по адаптации к изменениям климата. В рамках 
проекта будут проведены мероприятия, связанные с оценкой содержания 
углерода на особо охраняемых природных территориях: национальном 
парке «Югыд ва», Печоро-Илычском заповеднике и 13 лесных заказниках. 
Проект находится в процессе тестирования системы отчетности и учёта 
углерода в лесах, документирования углеродных пулов и потоков как на 
территориях ООПТ, так и за их пределами, чтобы доказать эффективность 
ООПТ как средства депонирования углерода.  

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

Внесены изменения в режим особой охраны ряда региональных ООПТ

Увеличен объем финансирования для целей 
смягчения угроз

В конце 2009 года проект ПРООН/ГЭФ ООПТ РК обеспечил 
поступление нового финансирования в размере трех миллионов евро от 
Международной климатической инициативы правительства Германии 
для мониторинга и снижения последствий выбросов парниковых газов 
в результате незаконных лесозаготовок и пожаров в бореальных лесах 
Республики Коми  

http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-b&Itemid=54
http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-b&Itemid=54
http://www.undp-komi.org/index.php?option= com_content&view=article&id=2:2009-03-18-14-22-28&catid=31:-pdf-b&Itemid=54
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Разработан план по борьбе с последствиями изменения 
климата 

Разработан план мероприятий по оценке биологического разнообразия 
фитоценозов и определение пулов и потоков углерода в лесных и болотных 
экосистемах ООПТ РК (в рамках «углеродного компонента» проекта 
ПРООН/ГЭФ ООПТ РК) 

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

-
 

Улучшен мониторинг и выявление угроз В рамках «углеродного компонента» проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК в 
2010 г. закуплено сложное современное оборудование для организации 
экологического мониторинга и проведения мероприятий по предотвра-
щению пожаров на особо охраняемых природных территориях. На 
противопожарное оборудование для защиты лесов от пожаров 
планируется потратить почти 600 000 долларов.   

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

-  

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

В рамках проведения мероприятий по экологическому просвещению 
населения

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?  

0,8 %

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

-

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  -
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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: 1

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

Проведен анализ результативности проводимых общественных 
слушаний в нескольких районах республики. Разработаны и изданы 
рекомендации по проведению общественных слушаний.

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 

Проводятся ежегодные съезды коми народа.
Проводятся общественные слушания по проектам лесопользования, 
в том числе: общественные слушания по массиву девственных лесов 
в Прилузском лесничестве (придание статуса ОЗУ). В Прилузском и 
Удорском районах созданы и работают Общественные лесные советы. 
Проведён Лесной диалог (дискуссионная площадка с выработкой 
рекомендаций) по альтернативному использованию девственных лесов.

Другие меры, содействующие участию Разработан проект Положения об Общественном совете по ООПТ 
муниципальных образований Республики Коми
Создан Общественный экологический совет  
при руководителе администрации муниципального образования 
муниципального района «Прилузский»

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:1

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 

 
- 

Стоимостная ценность и экологические услуги 
включены в национальную экономику

-
 

Разработаны механизмы стимулирования для 
частных охраняемых районов 

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для 
поддержки охраняемых районов 

Положение об экологическом рейтинге производственных и коммерческих 
предприятий и организаций Республики Коми по их отношению к особо 
охраняемым природным территориям (ООПТ). 

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

-

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

-

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

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

СТАТУС: 0

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: 0

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 

 -
 

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

  -

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

  -

Другие меры по наращиванию потенциала Семинар для сотрудников ООПТ по развитию экологического туризма 
и других видов деятельности на территориях ООПТ и по подготовке 
гидов-проводников для национального парка «Югыд ва» и Печоро-И-
лычского заповедника (7-11 июня 2010 г., г. Вуктыл).    

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:

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. В границах ООПТ необходимости в их применении 
не возникало.
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Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для картирования ресурсов, проведения 
инвентаризаций биологического разнообразия и 
оперативных оценок 

Создана цифровая карта расположения ООПТ. 

Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия на 
территории разнотипных ООПТ 

Отчет по разработке методов оценки и картографирования рекреаци-
онного потенциала и потенциала недревесных продуктов леса системы 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми 
(Сыктывкар, 2011) 

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

Для Комитетов по охране окружающей среды Минприроды Республики 
Коми  закуплены приборы GPS, в них загружены карты, персонал 
Комитетов обучен работе с GPS-приемниками. 

Отчет «Разработка комплекса индикаторов состояния биоразнообразия 
для системы ее мониторинга на проектной территории» (Сыктывкар, 
Якша, 2006)

Экспертами проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК предложена Программа 
мониторинга на ООПТ (Сыктывкар, 2010)

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка реги-
ональной программы экологического мониторинга на ООПТ Республики 
Коми» (2010) 

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон в 
рамках проекта ПРООН/ГЭФ 

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

В сети Интернет загружена карта «Особо охраняемые природные 
территории Республики Коми». Для доступа к просмотру требуется 
пароль. 

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

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

СТАТУС: 1

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

  -

Разработан бизнес-план (или планы) охраняемых 
районов

Разработаны бизнес-планы Печоро-Илычского заповедника и 
национального парка «Югыд ва»    

Улучшены процедуры распределения ресурсов -

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

Проектом ПРООН/ГЭФ оказана значительная финансовая поддержка 
Печоро-Илычскому заповеднику и национальному парку «Югыд ва»  

Усовершенствованы методы учета и мониторинга   -

Улучшены возможности финансового планирования  -

Устранены правовые препятствия для устойчивого 
финансирования

  -

Другие меры для повышения устойчивости 
финансирования

  -
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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 
 

Проведена кампания осведомления о ценности охра-
няемых районов для местной и национальной эконо-
мики и для достижения Целей развития на тысячелетие 

Частично
 

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

Частично
 

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

Разработан проект Положения об Общественном совете по ООПТ 
муниципальных образований Республики Коми

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

Курсы по обучению методике бизнес-планирования особо охраняемых 
природных территорий (2011 г. Сыктывкарский лесной институт). 

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Издание научно-популярных книг «Биологическое разнообразие 
уральского Припечорья», «Лосеферма на Печоре», буклеты по районам 
и отдельным ООПТ, наборы открыток и др. 

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Публикации в центральных и местных СМИ, цикл передач на телевидении  
 

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

Семинар для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников 
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ 
Республики Коми по эффективной организации летних экологических 
лагерей для школьников (Сыктывкар, 2010)

Финансовая поддержка экологических лагерей для школьников    

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 

Создана и работает методика выявления и оценки ценностей массивов 
девственных лесов (полевые исследования  и камеральная обработка 
материалов, создание карт по принципу «светофора» для принятия 
управленческих решений).
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4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

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

СТАТУС: 1

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:

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Усовершенствованы системы и процессы управления -

Усовершенствован процесс правоприменения -

Улучшены отношения с субъектами деятельности -

Улучшен процесс работы с посетителями -

Улучшен процесс управления природными и 
культурными ресурсами

Разработан проект правил, регламентирующих порядок использования 
природных ресурсов, в том числе при традиционных формах 
природопользования местного населения (рубка дров, сбор ягод, грибов, 
сенокошение, выпас скота и т.п.), на ООПТ и  сопредельных 
территориях, с учетом минимизации ущерба и создания необходимых 
условий сохранения биологических объектов и экосистем   

Другие меры по повышению эффективности - 

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

-

Разработаны стандарты и передовые методы для 
планирования управления ООПТ 

- 
 

Разработаны стандарты и передовые методы для 
управления ООПТ

- 

Осуществляется сотрудничество с другими Сторона-
ми и соответствующими организациями для тестиро-
вания, 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 
минимальными стандартами

 -

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): 

-

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 

Инвентаризацией пройдены 132 региональные ООПТ.
Отчеты, выполненные в рамках проекта ПРООН/ГЭФ ООПТ РК: 
«Уникальность и глобальная значимость биоразнообразия проектной 
территории» (2006), 
«Биологическое разнообразие Республики Коми. Региональный 
обзор» (2010)

Проведен мониторинг площади охраняемых районов В рамках инвентаризации уточняются границы и площади ООПТ
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка 
региональной программы экологического мониторинга на ООПТ 
Республики Коми» (2010)
Семинар по   проблемам мониторинга первичных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий Республики Коми (23.12.2010)
Подходы к организации мониторинга рассмотрены в отчете 
«Биологическое разнообразие Республики Коми. Региональный обзор» (2010) 

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

Ведется Кадастр ООПТ, содержащий информацию о местоположении, 
границах, площади, режиме особой охраны ООПТ и т.д.

Пересмотрен план управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований 

 -

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

  -

Разработаны геоинформационные технологии и/или  
технологии дистанционного зондирования

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

Другие мероприятия по мониторингу  -

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 учреждения 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 

-

Проведена оценка состояния и тенденций развития 
основного биоразнообразия  

Отчет в рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК «Биологическое 
разнообразие Республики Коми. Региональный обзор» (2010)  

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

«Подготовка обзорного отчета о существующих в Республике Коми 
элементах мониторинга первичных экосистем Севера и разработка 
региональной программы экологического 
мониторинга на ООПТ Республики Коми» (2010)
Семинар по   проблемам мониторинга первичных экосистем и особо 
охраняемых природных территорий Республики Коми (23.12.2010)
Подходы к организации мониторинга рассмотрены в отчете «Биологи-
ческое разнообразие Республики Коми. 
Региональный обзор» (2010) 

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

Отчет в рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК «Комплексная 
социально-экономическая оценка ООПТ республиканского значения, 
включенных в число индикаторов «логической структуры» проекта (2010)

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

Издано 7 выпусков в серии «Биологическое разнообразие 
особо охраняемых природных территорий Республики Коми», основан-
ных на результатах инвентаризации ООПТ (2004-2010), 
научно-популярные книги «Печоро-Илычский заповедник», «Нацио-
нальный парк «Югыд ва», «Бассейн реки Малый паток: дикая природа»,  
буклеты по районам и отдельным ООПТ, наборы открыток

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

По результатам инвентаризации уточняется режим особой охраны 
ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

В рамках проекта ПРООГ/ГЭФ ООПТ РК подготовлен отчет по 
разработке концепции и программы создания и внедрения 
стратегического плана развития системы ООПТ Республики Коми 
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