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Общая площадь лесовОбщая площадь лесов  

  29,2 млн. га29,2 млн. га  

  

Земли лесного фондаЗемли лесного фонда  

28,5 млн. га28,5 млн. га  

  

Леса на землях ООПТ Леса на землях ООПТ   

0,5 0,5 млн.гамлн.га  

  

Леса на землях обороны Леса на землях обороны   

0,2 0,2 млн.га млн.га   

  

  

  

Леса Архангельской области 
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Земли лесного фонда (S, тыс. га) 28 341,3 100% 

Эксплуатационные леса 
из них: 

19 686,9 69,5% 

ОЗУ эксплуатационные леса 380,6 1,3% 

ООПТ регионального значения 658,6 2,3% 

Всего исключено из пользования 1 039,2 3,7% 

Защитные леса 
из них: 

8 654,4 
 

30,5% 

ОЗУ защитные леса 293,1 1% 

ООПТ регионального значения 924,7 3,2% 

Защитные леса + эксплуатационные леса, где невозможна 
заготовка 

9 693,6 34,2 

Категории  земель лесного фонда Архангельской области 
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Природно-заповедный фонд 
Архангельской области 
представлен 117 особо 
охраняемыми природными 
территориями (ООПТ), 
включающими: 
 
1 заповедник, 
4 национальных парка (2 из 
них биосферные резерваты 
ЮНЕСКО), 
34 заказника (4 из них 
ключевые орнитологические 
территории по Рамсарской 
конвенции 1971 г.), 
67 памятников природы, 
2 дендрологических сада, 
1 ботанический сад, 
8 охраняемых территории 
местного значения. 
 
Общая площадь ООПТ 
области, включая акваторию 
морей, составляет  
11 333 878,19 га.  
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344 200 

141 354 

201 668 

51 890 

8 777 831 

43 000 

Ботанический сад Соловецкого историко-архитектурного музея-заповедника 

Национальный парк "Водлозерский" 

Дендрарий Северного Арктического федерального университета 

Дендрологический сад СевНИИЛХ 

Национальный парк "Кенозерский" 

Национальный парк "Онежское Поморье" 

Заповедник "Пинежский" 

Национальный парк "Русская Арктика" 

Заказник "Сийский" 

Распределение федеральных ООПТ 
Архангельской области, S (га) 

Распределение ООПТ Архангельской области в 
зависимости от статуса, S (га) 

9 559 994 

1 751 405 

310 

Федеральные ООПТ 

Региональные ООПТ 

Местные ООПТ 
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743 500 

728 700 

97 900 

175 400 

Биологический заказник  

Ландшафтный заказник 

Комплексный заказник 

Гидрогеологический заказник 
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Распределение региональных ООПТ (заказников) 
Архангельской области в зависимости от статуса, S (га) 

Распределение региональных ООПТ (памятников 
природы) Архангельской области, S (га) 

1,15 1,49 

0,15 

0,16 

0,28 
2,8 

Болото  
Водные объекты  
Единичные деревья  
Лесные культуры  
Остров  
Пещеры 
Уникальные участки леса  
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Согласно требованиям Конвенции о биологическом разнообразии, доля ООПТ каждой страны, подписавшей 
Конвенцию, к 2020 году должна составить не менее 17% суши и 10% морских акваторий.  

Распределение и плотность ООПТ в разрезе субъектов Российской Федерации 
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Площади ООПТ по субъектам РФ, тыс. га Площади ООПТ стран Баренцева 
региона, тыс. га 

Площадь ООПТ на всей территории  

Российской Федерации – 207 500 тыс. га. 
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3 ООПТ федерального 
значения  
-НП «Русская Арктика»,  
-НП «Онежское Поморье»,  
-НП «Водлозерский»; 
6 заказников  
-Соянский,  
-Приморский,  
-Беломорский,  
-Кожозерский,  
-Двинской,  
-Мудьюгский; 
11 памятников природы 
регионального значения; 
1 ООПТ местного значения. 

К Арктической зоне относятся:  

 

6 заказников и 11 памятников природы регионального значения  
обеспечивают охраной более 1 млн. га Арктической зоны.  
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Современная сеть ООПТ Архангельской области, формировавшаяся на протяжении последних лет,  
является существенным природоохранным достижением 

Заказник «Соянский» Заказник «Уфтюго-Илешский» 

Заказник «Приморский» 

Заказник «Чугский» 
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Сохранение и преумножение лесных ресурсов в целом в региональных ООПТ является приоритетной 
задачей, решение которой позволяет способствовать  воспроизводству ключевых и хозяйственно-ценных 
таксонов на 1583 тыс.га  территории ООПТ, занимаемой  землями лесного фонда, из них 925 тыс.га 
(58,4%)  относящихся по целевому назначению к защитным лесам и 658 тыс.га – к эксплуатационным. 

Режимом охраны практически на всех ООПТ запрещена,  либо имеет существенное ограничение 
заготовка древесины.  С учетом общей  площади лесных земель на ООПТ (1237 тыс. га, в том числе 
категории защитные – 634 тыс.га)  при  минимальном годовом приросте в 0,1 м3/га,  ежегодный прирост 
древесины в лесах заказников  составляет примерно 130 тыс.м3,  его накопление за 10 лет – 1,3 млн.м3. 
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ГБУ Архангельской области «Центр природопользования и 
охраны окружающей среды» 

1 

• проведение мероприятий, направленных на предупреждение 
экологических правонарушений;  

• подготовка предложений  по изменению режима ООПТ; 

2 
• учет и инвентаризация биоразнообразия ООПТ; 
• ведение кадастра ООПТ;  

3 

• оценка возможности ведения хозяйственной деятельности на ООПТ; 

• организация мероприятий по восстановлению нарушенных 
природных комплексов и объектов; 

4 

• выполнение работ по выявлению уникальных и типичных 
природных комплексов и объектов на территории АО; 

• подготовка предложений по образованию  новых ООПТ; 

5 
• образовательная, просветительская и воспитательная работа 

экологической направленности среди населения. 
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Создание и поддержание биотехнических и инфраструктурных мероприятий на особо охраняемых 
природных территориях регионального значения: более 250 галечников,  более 500 солонцов, более 

6000 порхалищ, 62 подкормочные площадки, более 400 дуплянок 
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Плотность численности лосей на территории заказников по отношению к району, ед/тыс.га  

Заказник «Железные Ворота» Заказник «Железные Ворота» 

Сольвычегодский заказник 16,9 

Котласский заказник 16,9 

Яренский заказник 5,9 

Ленский заказник 5,9 

Пермиловский заказник 7,6 

Плесецкий заказник 7,6 

Клоновский заказник 5,9 

Шиловский заказник 5,1 Красноборский район, 1,9 

Виноградовский район, 0,9 

Плесецкий район, 0,7 

Плесецкий район, 0,7 

Ленский район, 0,6 

Ленский район, 0,6 

Котласский район,  1,2 

Котласский район,  1,2 
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К наиболее часто применяемым запретам на ООПТ относятся:  

- въезд, проезд и стоянка всех видов механических транспортных средств в бесснежный период 

на территорию; 

- рубка лесных насаждений, за исключением рубок для проведения санитарно-оздоровительных 

мероприятий;  

- разведка и добыча полезных ископаемых; 

- строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих 

коммуникаций, за исключением строительства хозяйственно-производственных объектов ООПТ 

и инфраструктуры района при отсутствии иных вариантов их прокладки; 

- охота, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;  

- разрушение и уничтожение выводковых убежищ животных; 

- применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; 

- интродукция объектов животного и растительного мира в целях их акклиматизации; 

- мелиорация земель; 

- размещение отходов производства и потребления;  

- распашка земель, за исключением небольших площадей для проведения биотехнических 
мероприятий. 

 15 



Министерство природных ресурсов и лесопромышленного 

комплекса Архангельской области 

16 

Полная 
инвентаризация 

Частичная 
инвентаризация 

Инвентаризация 
отсутсвует 

Изученность заказников регионального значения  

Последние мероприятия по инвентаризации заказников 
регионального значения выполнялись в 2014 году: Монастырский, 

Пучкомский, Усть-Четласский и Соянский заказники.  

 

24 

9 

8 

Решение задачи по сохранению 
биоразнообразия Архангельской области,  

предусмотренной государственной 
программой Архангельской области 

«Охрана окружающей среды, 
воспроизводство и использование 
природных ресурсов Архангельской 

области (2014-2020 годы)», 
утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области  
от 11.10.2013г. №476-пп,  не возможно 

без проведения мероприятий по 
инвентаризации особо охраняемых 

природных территорий. 

Практически не проводилась 
инвентаризация памятников 

природы регионального значения, 
только в 2007 году на территории 
Голубинского карстового массива 

выполнены работы по исследованию 
карста, флоры и фауны. 

67 
памятников 

природы 
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Мониторинг пожарной опасности в лесах 

 

Зона наземного 

мониторинга  

2,3 млн.га  (9%) 

218 маршрутов  

 

Зона авиационного 

мониторинга 

20,3 млн.га (71%) 

8 маршрутов  

 

Дистанционное 

зондирование 

земли 

5,9 млн.га (20%) 
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18 
1818  

Общая структура ГАУ Архангельской областиОбщая структура ГАУ Архангельской области  

«Единый «Единый лесопожарныйлесопожарный  центр»центр»    

Региональная диспетчерская служба  Региональная диспетчерская служба  

10 пожарно – химических станций третьего типа 10 пожарно – химических станций третьего типа 

Распоряжение Правительства Архангельской области 

  от 20 декабря 2011 г. № 841 - рп. 

                5 авиагрупп                                                4 авиаотделения                 5 авиагрупп                                                4 авиаотделения 
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Зона усыхающих еловых лесов в междуречье Северной Двины и Пинеги 
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Виды надзора и количество государственных инспекторов обеспечивающих охрану лесов 

Виды 
государственного  

надзора 

Лесной и 
пожарный 

надзор 

Охотничий 
надзор 

Надзор на особо 
охраняемых 
природных 

территориях 
регионального 

значения 

Экологический 
надзор 

Всего 
государственных 

инспекторов 

Количество 
государственных 

инспекторов 
647 25 33 5 710 
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Необходимый комплекс мероприятий для совершенствования 
системы ООПТ регионального значения и сохранения лесов 

Архангельской области 

1. Проведение инвентаризации заказников и памятников природы регионального 
значения и продолжение работ по анализу репрезентативности сети ООПТ;  

2. Совершенствование нормативно-правовой базы и повышение управляемости 
системой; 

3. Реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы 
министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса и 
подведомственных учреждений 

4. Повышение эффективности профилактических мер среди населения по таким 
направлениям, как охрана лесов от пожаров, сохранение ООПТ, недопущения 
браконьерства и других экологических правонарушений 
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Благодарю за внимание! 

Фотографии, использованные в презентации, из архива ГБУ Архангельской области 
«Центр природопользования и охраны окружающей среды» 


