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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: Ненецкий автономный округ (НАО) .

ФИО лица, проводившего опрос: Андрюков Юрий Андреевич

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос:  ooptnao@mail.ru

Дата проведения опроса: 12.10.2011г. 

Кратко опишите участников сбора информации для 
этого опроса:

 Торопов Андрей Фатеевич директор ОГУ «Историко-культурный и 
ландшафтный музей- заповедник «Пустозерск»
  
Юдин, Алексей Николаевич. - ГКУ Архангельской области Центр по 
охране Окружающей среды

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 

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, всеобъемлемо- сти и 
экологических пробелов вашей сети охраняемых 
районов (ООПТ )?

 СТАТУС: 3

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

3) Имеются ли конкретные целевые задачи 
и индикаторы для системы ООПТ?

 ДА 

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

Утверждена Правительством Архангельской области Концепция 
системы особо охраняемых природных территорий Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа

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 Федеральные и региональные ООРТ 1029649 га или 5.8%   от площади 
НАО, из них 181900 га – морская акватория
Территории традиционного природопользования, имеющих статус 
ООПТ составляют 6794300 га или 38.4% от площади НАО

Морские ООПТ 181 900 га

ООПТ, находящиеся в процессе создания или 
планируемые

5,8%  от площади НАО
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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

До 2030г. планируется создание 10 ООПТ в НАО

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 ?

 СТАТУС: 3 

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  

нет

Созданы новые охраняемые районы в основных 
районах, обеспечивающих связность

Памятник природы «Каменный город» в бассейне реки Белой (район 
Северного Тимана). Утвержден 08.02.2011г.Постановлением правительства 
Арх.обл. № 26-пп  

Улучшено управление природными ресурсами 
с целью улучшения связности  

_

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

_

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 _

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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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: 1 

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 _

Создан стимулирующий политический климат, 
позволяющий создавать трансграничные охраняемые 
районы 

_

Создан международный координационный механизм _

Приняты другие меры для стимулирования создания 
региональных сетей и трансграничных районов 

_

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? 

40 %  

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

68.7 % 

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

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 

_

Обеспечено обучение и/или техническая поддержка в 
сфере планирования управления 

_

Разработаны планы управления ООПТ _

Изменено законодательство или политика, чтобы 
укрепить планирование управления

_

Имеется ли хорошая научная основа существующих 
планов управления?

_

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ _

Другие меры по улучшению планирования управления _
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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:1 

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

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
02.-04.10.2009г отделом ООПТ в НАО проводился осмотр  площадок скважин, находящихся на территории 3-го участка 
заказника «Нижнепечорский». Было осмотрено 5 площадок скважин. По результатам осмотра был составлен  отчет и 
направлен в УПР НАО для проведения повторной рекультивации НК, в чьем ведении они находятся.

МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Изменен статус охраняемого района и/или тип 
управления им 

_

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

_

В план управления включены меры по борьбе 
с угрозами

_

Улучшены методы управления с целью предотвращения 
или смягчения угроз 

_

Увеличен объем финансирования для целей смягчения 
угроз

_

Разработан план по борьбе с последствиями 
изменения климата 

_

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или 
предотвращения угроз

_

Улучшен мониторинг и выявление угроз _

Проведена оценка эффективности мер по борьбе с 
угрозами 

_

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

_

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 _
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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? 

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):

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 _

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

_

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 

Участие в общественных слушаниях при создании ООПТ  

Другие меры, содействующие участию   
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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? 

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 

_

Устранены порочные стимулы, препятствующие 
эффективному управлению 

_

Осуществляется сотрудничество с соседними странами 
в вопросах трансграничных районов 

_

Другие меры, принятые для улучшения политического 
климата 

_

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

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

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?

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



302  

Создана программа профессионального развития для 
персонала охраняемых районов 

_

Персонал охраняемых районов обучен основным 
навыкам

_

Повышена численность персонала охраняемых 
районов

_

Другие меры по наращиванию потенциала _

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? 

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 

_

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

_

Разработаны и/или используются надлежащие 
технологии для проведения мониторинга

_

Стимулируется передача технологии и сотрудничество 
между ООПТ и учреждениями 

_

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

_

3.4 Обеспечение финансовой устойчивости ООПТ и национальных и региональных систем ООПТ

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

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? 

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

_

Улучшены процедуры распределения ресурсов _

Проведено обучение в области финансирования и 
оказана финансовая поддержка 

_
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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 

_

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

_

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

_

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

_

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых 
районов с  учебными заведениями

_

Выпущены информационно-просветительские 
материалы для общественности 

Издание  буклетов «Заказники и памятники природы Ненецкого 
автономного округа» (регионального значения»

Проведены информационно-просветительские 
программы среди общественности 

Проведены презентации ООПТ регионального значения во всех школах 
г.Нарьян-Мара. проведение конкурсов, викторин, волонтерское 
движение. Выступление на телевидении и радио г.Нарьян-Мара. 

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

_

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? 

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: 
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МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОЯНИЕ ДЕЛ НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

Разработаны стандарты и передовые методы для 
учреждения и отбора охраняемых районов 

_

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 

_

Другие меры в связи с передовыми методами и 
минимальными стандартами

_

4.2 Проведение оценки и повышение эффективности управления ООПТ

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

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

_

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

_

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: 1 

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 

_

Проведен мониторинг площади охраняемых районов _
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Разработана или усовершенствована программа 
мониторинга биоразнообразия  

_

Разработана база данных для управления данными об 
охраняемых районах 

_

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

В августе 2011г. методом дистанционного зондирования в заказнике 
«Вайгач» определена численность атлантического моржа (400 особей)

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: 3 

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  

_

Разработана или улучшена программа мониторинга 
биоразнообразия  

_

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

_

Стимулируется распространение результатов 
исследования охраняемых районов 

_

Пересмотренный план управления на основе 
результатов мониторинга и/или исследований 

_

Изменены методы управления на основе результатов 
мониторинга и/или исследований

_

Другие мероприятия, связанные с мониторингом и 
исследованиями 

В 2008г. департаментом природы Норвегии проведена  научная экспедиция 
в заказник «Шоинский» для изучения численности гуся-пискульки и 
внесены предложения по его сохранению 

в 2009-2011г г. в районе озера Голодная губа (участок № 1 заказника 
«Нижнепечорский») проведены комплексные экспедиции ОГУ 
«Ненецкий краеведческий музей» по изучению флоры и фауны, 
выявлению исторических объектов.  

В 2009г. и в 2010г лабораторией охраны биоразнообразия и использования 
биоресурсов ИПЭЭ РАН проведены работы по учету гнездящихся 
гусеобразных и изучению трофических отношений гусей и казарок на 
территории заказника «Шоинский»

В 2010г.,  с 27.07. по 08.08. была организована экспедиция по изучению 
влияния климатических изменений на состояние природных экосистем 
и коренного населения острова Вайгач
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