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:

Республика Карелия

ФИО лица, проводившего опрос:

Кипрухин Иван Владимирович

Адрес электронной почты лица, проводившего опрос:

kipruhin@mail.ru

Дата проведения опроса:

10.10.2011

Кратко опишите участников сбора информации для
этого опроса:

Кипрухин И. В. – Министерство по природопользованию и экологии
РК, Отдел государственной экологической экспертизы и особо
охраняемых природных территорий (ООПТ);
Михалёва Е. В. – Дирекция ООПТ регионального значения РК;
Белоусова E. Д. – ФГБУ «НП «Водлозерский»;

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)

-

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: 1

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:

-

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

4,5 % (2,5 % - федеральные ООПТ; 2 % - региональные ООПТ) от
площади Карелии)

Морские ООПТ

Прибрежные: 0,77 % от площади Карелии; 38,6 % от площади
региональных ООПТ.
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ООПТ, находящиеся в процессе создания или
планируемые

В процессе создания:
- региональные ООПТ – 0,3 % от площади Карелии : ландшафтный
заказник «Гридино» (43,8 тыс.га); памятник природы «Куми-порог»
(3,6 тыс.га));
- федеральные ООПТ – 0,85 % от площади Карелии :национальный парк
«Ладожские шхеры» (152,8 тыс.га)).

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

1

Другие меры для улучшения репрезентативности и
всеобъемлемости сети ООПТ

Предложения для повышения экологической репрезентативности сети
ООПТ содержатся в материалах Всероссийской научно-практической
конференции «Особо охраняемые природные территории в XXI веке:
современное состояние и перспективы развития» (г. Петрозаводск, 1-3
июня 2011 г.)
Отчет в рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010
гг.» «Проведение инвентаризации ООПТ регионального значения РК»
(2007 - 2009 гг.).
Семинары и рабочие встречи в рамках международных проектов «Развитие региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ».

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)

СТАТУС: 1

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:

Сделано для отдельных культурных ландшафтов

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

-

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

-
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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: 1

2) Если оценка возможностей создания трансграничных
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

В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема
территориального планирования РК, которой определен Перечень
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых к
созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).
В 2008 году на границе с Финляндией создан государственный
комплексный (ландшафтный) заказник регионального значения
«Войница» (Калевальский район).
На Всероссийской научно-практической конференции «Особо
охраняемые природные территории в XXI веке: современное состояние
и перспективы развития» (г. Петрозаводск, 1-3 июня 2011 г.) рассмотрены
задачи, критерии и принципы формирования региональных сетей и
системы ООПТ в таежной зоне и подчеркнута важность международного,
межрегионального и межведомственного сотрудничества в деле охраны
природы.

259

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
выполнена разработка общей структуры плана управления для ППВА,
предложения для отдельных разделов

1) Для какого процента ООПТ имеется соответствующий
план управления?

0,7 %

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

Основные положения Генерального плана 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

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.
Проведена всероссийская научно-практическая конференция с
международным участием «Особо охраняемые природные территории в
XXI веке: современное состояние и перспективы развития».
(Петрозаводск 1.-3.6.2011)

Разработаны планы управления ООПТ

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».
В 2008 году разработана стратегия развития территории НП
«Паанаярви»

Изменено законодательство или политика, чтобы
укрепить планирование управления

Утверждены режимы особой охраны, а также уточнены границы и
площади для 25 болотных памятников природы и 5 ботанических
памятников природы. Утверждены Положения для 2 ботанических,
3 болотных и 1 ландшафтного заказников.

Имеется ли хорошая научная основа существующих
планов управления?

Периодическое (2011) подтверждение национального парка
«Водлозерский» статуса биосферного резервата проверяется на
соответствие целям, функциям, принципам зонирования и критериям
биосферных резерватов, согласно требованиям Номинаций UNESCO –
экспертная оценка.

Проведена инвентаризация ресурсов ООПТ

В рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 гг.»
проведена инвентаризация ООПТ регионального значения РК»
(2007 - 2009 гг.).
На территории природного парка инвентаризация выполнена частично
(по отдельным систематическим группам).
На территории резервата (национальный парк «Водлозерский») 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.
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Другие меры по улучшению планирования управления

Семинары и рабочие встречи в рамках международных проектов «Развитие
региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ».
В целях поддержания природоохранных режимов особой охраны
некоторых государственных природных заказников и одного памятника
природы регионального значения проведены обследования доступных
участков ООПТ на предмет соблюдения установленного режима особой
охраны и природоохранного законодательства на ООПТ, определения
функционального использования (выявление посещаемых и непосещаемых
участков, иных участков), разработаны предложения по созданию
экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек, туристических
стоянок. В рамках экологического просвещения проведены беседы,
встречи, собрания, переговоры с посетителями ООПТ, местными
жителями, юридическими и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими свою деятельность на территории ООПТ, в том
числе проведены рабочие встречи с администрациями районов, на
территориях которых расположены заказники. Разработаны предложения
по дальнейшему управлению ООПТ, обеспечению соблюдения режимов
особой охраны ООПТ, их оптимизации, а также предложения по
вовлечению местного самоуправления и местных жителей в управление
и обеспечение соблюдения режимов особой охраны ООПТ.
Социально-экономические исследования на территории резервата
«Водлозерский» (парк и переходная зона), проводятся раз в пять лет
сотрудниками Института экономики Карельского научного центра РАН.

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).

-

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

Изменен тип управления природным парком. Администрация
природного парка преобразована в подразделение Дирекции ООПТ
регионального значения Республики Карелия.
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

Создана Дирекция ООПТ регионального значения Республики Карелия.

В план управления включены меры по борьбе с
угрозами

-

Улучшены методы управления с целью предотвращения
или смягчения угроз

Национальному парку «Водлозерский» переданы функции охраны
федерального заказника «Кижский» с увеличением численности
персонала парка для усиления инспекторской службы.
Нижнесвирскому заповеднику переданы функции охраны федерального
заказника «Олонецкий».

Увеличен объем финансирования для целей
смягчения угроз

Да. В связи с созданием Дирекции ООПТ регионального значения
Республики Карелия.

Разработан план по борьбе с последствиями
изменения климата

-

Изменены рыночные стимулы с целью снижения или
предотвращения угроз

Постановление ЗС РК от 24.06.2010 года № 1755-IV ЗС
“О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года”. Одной из основной задачей в области экологической
безопасности республики является развитие сети ООПТ.
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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

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на
территории ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с
администрациями районов, на территориях которых расположены
заказники. Разработаны предложения по вовлечению местного
самоуправления и местных жителей в управление и обеспечение
соблюдения режимов особой охраны ООПТ.
Осуществлено финансирование мероприятий в рамках ежегодной
экологической акции «Марш парков», а также в рамках экологических
лагерей на ООПТ.
Установлены аншлаги по периметру границ некоторых региональных
ООПТ, а также установлены информационные щиты в близлежащих к
этим ООПТ населенных пунктах.
При создании новых ООПТ в поселениях проводятся общественные
слушания, информация о создаваемых ООПТ публикуется в газетах.
Администрация природного парка «Валаамский архипелаг» проводит
образовательные экскурсии, экологические акции, занятия в экологическом
кружке.

Изменены законы и политика в отношении угроз

-

Восстановлены деградированные районы

-

Разработаны и/или внедрены стратегии по смягчению
угроз

В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема
территориального планирования РК, которой определен Перечень
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых к
созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).

Другие меры по смягчению и предотвращению угроз

Утверждены режимы особой охраны, а также уточнены границы и
площади для 25 болотных памятников природы и 5 ботанических
памятников природы. Утверждены Положения для 2 ботанических,
3 болотных и 1 ландшафтного заказников.
В целях поддержания природоохранных режимов особой охраны
некоторых государственных природных заказников и одного памятника
природы регионального значения, привлекательных с рекреационной
точки зрения и испытывающих в связи с этим серьезную антропогенную
нагрузку, проведены обследования доступных участков ООПТ на
предмет соблюдения установленного режима особой охраны и
природоохранного законодательства на ООПТ, определения
функционального использования (выявление посещаемых и
непосещаемых участков, иных участков), разработаны предложения по
созданию экологических троп, маршрутов, прогулочных дорожек,
туристических стоянок.
В рамках межведомственного взаимодействия по управлению
природными ресурсами и их охране.

262

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: 1

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

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории
ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с администрациями
районов, на территориях которых расположены заказники. Разработаны
предложения по вовлечению местного самоуправления и местных
жителей в управление и обеспечение соблюдения режимов особой
охраны ООПТ.
Социально-экономические исследования на территории резервата
«Водлозерский», проводятся раз в пять лет сотрудниками Института
экономики Карельского научного центра РАН.

Улучшены законы, политика и/или практика,
стимулирующие участие

В муниципальных районах разработаны и утверждены Положения о
проведении общественных слушаний.

Разработаны политики получения предварительного
обоснованного согласия на переселение

-
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Улучшены механизмы обеспечения участия коренных
и местных общин

Разработан проект правового акта по вопросу создания Общественного
экологического совета при Главе Республике Карелия.
При руководителе администрации Петрозаводского округа создан
Общественный экологический совет.

Расширено участие коренных и местных общин в
принятии основных решений

До создания новых ООПТ проводятся общественные слушания. Все
замечания и предложения учитываются при разработке проекта
Положения об ООПТ, регламентирующего деятельность на ООПТ.  
Действует «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности в
сфере социально-экономического развития территории Куганаволокского
сельского поселения и сохранения природного и историко-культурного
наследия Национального парка «Водлозерский» между Администрацией
Пудожского муниципального района Республики Карелия,
Администрации Куганаволокского сельского поселения и
Национальным парком «Водлозерский».

Другие меры, содействующие участию

Привлечение общественных организаций, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц к выполнению работ по
поддержанию природоохранных режимов на ООПТ путем заключения с
ними контрактов (договоров).
Благоустройство некоторых участков на ООПТ, пользующихся спросом
у туристов.

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

В 2007 году Правительством Республики Карелия утверждена Схема
территориального планирования РК, которой определен Перечень
планируемых ООПТ регионального значения. В 2008 году утвержден
План ее реализации, в котором определен список ООПТ, планируемых
к созданию в 1-ую очередь (до 2015 года).

Стоимостная ценность и экологические услуги
включены в национальную экономику

Администрация природного парка «Валаамский архипелаг» предоставляет
услуги по проведению образовательных экскурсий, экологических
акций, занятий в экологическом кружке, услуги в области рекреации.

Разработаны механизмы стимулирования для
частных охраняемых районов

-

Разработаны положительные рыночные стимулы для
поддержки охраняемых районов

Постановление ЗС РК от 24.06.2010 года № 1755-IV ЗС
“О Стратегии социально-экономического развития Республики Карелия
до 2020 года”. Одной из основной задачей в области экологической
безопасности республики является развитие сети ООПТ.
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

Осуществлялось в рамках международных проектов «Развитие
региональных ООПТ на Северо-Западе России» и «ГЭП-анализ».

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

СТАТУС: 1

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

СТАТУС: 1

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: 1

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

Состоялся под эгидой Минприроды России Проект 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
поддержки Памятников Деревянного зодчества сотрудники парка
«Водлозерский» приняли участие в обучающем туре по организации
туризма, проходящем в Чехии и Словаки. Программа тура поддержана
Евросоюзом.

Персонал охраняемых районов обучен основным
навыкам

Сотрудники НП «Водлозерский» обучены.

Повышена численность персонала охраняемых
районов

Создана Дирекция ООПТ регионального значения Республики Карелия.

Другие меры по наращиванию потенциала

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.

Переданы функции охраны федерального заказника «Кижский» с
увеличением численности персонала парка для усиления инспекторской
службы.
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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

В парке используется для изучения современного состояния
растительности с картированием ресурсов на основе ГИС-технологий.
Разработана методика инвентаризации биологического разнообразия на
территории национального парка «Водлозерский».

Разработаны и/или используются надлежащие
технологии для проведения мониторинга

Научные исследования и экологический мониторинг на территории
парка «Водлозерский» организуются научным отделом национального
парка. Исследования проводятся сотрудниками научного отдела с
участием ученных Карельского научного центра РАН, других научных
учреждений Карелии и России.

Стимулируется передача технологии и сотрудничество
между ООПТ и учреждениями

Семинары, встречи рабочих групп всех заинтересованных сторон в рамках различных проектов и совместных программ. (пример NC-04).

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

Сайт парка «Водлозерский» в интернете, 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: 1

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

-

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

Разработана стратегия развития национального парка «Водлозерский» «Возрождение Водлозерья» 2010-2012.
В 2008 году разработана стратегия развития территории НП «Паанаярви».

Улучшены процедуры распределения ресурсов

-

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

-
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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: 2

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

В природном парке выполнено (темы – биоразнообразие, уязвимость
островных экосистем, основы рекреационного природопользования).

Проведена кампания осведомления о ценностиохраняемых 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

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 на территории парка.

Разработаны курсы обучения по теме охраняемых
районов с учебными заведениями

В природном парке частично (для местной школы - курс для начальной
школы «Краеведение», факультатив для 8 класса - «Экологические
основы рекреационного природопользования», для школьников и
студентов, проходящих полевую практику - ознакомительный курс
«Природные комплексы Валаамского архипелага»).
Регулярное проведение информационно-экологических программ для
жителей и гостей острова – совместно с Валаамским ДК (1-2 раза в год),
публикации в местной газете «Свет Валаама».

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

Реализуется проект «Школа в Национальном парке»: ведется разработка
Экологических троп, Дни Национального парка в школе д. Куганаволок.
В национальном парке «Водлозерский» разработан курс экологических
тематических занятий для дошкольных образовательных учреждений,
средних образовательных школ, ССУЗов и Вузов
Выпущены информационно-просветительские
материалы для общественности

В рамках мероприятий по экологическому просвещению.

Проведены информационно-просветительские
программы среди общественности

Публикации в международных, центральных и местных печатных
изданиях, радиостанциях и телеканалах.
Проведение экологического кинофестиваля «ЭкоЧашка».

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

Проведены мероприятия по экологическому просвещению, в частности
проведены беседы, встречи, собрания, переговоры с посетителями
ООПТ, местными жителями, юридическими и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на
территории ООПТ, в том числе проведены рабочие встречи с
администрациями районов, на территориях которых расположены заказники. Разработаны предложения по вовлечению местного
самоуправления и местных жителей в управление и обеспечение
соблюдения режимов особой охраны ООПТ.
В природном парке осуществлена подготовка экологического блока
лекционных и практических занятий в ежегодном летнем школьном
лагере «Зелёный островок» ( МОУ Валаамская школа).
Семинары для педагогов общеобразовательных школ и сотрудников
эколого-просветительских отделов федеральных и региональных ООПТ.
Разработан проект правового акта по вопросу создания Общественного
экологического совета при Главе Республике Карелия.
При руководителе администрации Петрозаводского округа создан
Общественный экологический совет.

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

В 2007 году утверждена Схема террпланирования РК. На
межведомственных совещаниях и встречах были
разработаны рекомендации по формированию планируемых
ООПТ 1-ой и 2-ой очереди.

Разработаны стандарты и передовые методы для
планирования управления ООПТ

В рамках международного проекта «Развитие региональных ООПТ на
СЗ России» были разработаны рекомендации для планирования
управления ООПТ.

Разработаны стандарты и передовые методы для
управления ООПТ

В рамках международного проекта «Развитие региональных ООПТ на
СЗ России» были разработаны рекомендации для управления ООПТ.

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

Взаимодействие природного парка с заинтересованными организациями
и ведомствами (НИЦ «Валаам», РГГМУ, СПбГУ, КарНЦ РАН).
В рамках межведомственных совещаний, встреч.

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):
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СТАТУС: 2

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

45 % от площади региональных ООПТ (8 ООПТ, общей площадью 165
тыс.га); 20% от общей площади ООПТ.

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

5,6 % (8 ООПТ рег.знач.)

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

Создана Дирекция ООПТ РК, на которую возложены функции
управления региональных ООПТ Карелии, а также обеспечение
соблюдения режимов ООПТ.

Усовершенствован процесс правоприменения

Утверждены новые Положения о некоторых региональных ООПТ,
утверждены границы и режимы ООПТ.

Улучшены отношения с субъектами деятельности

В рамках экопросвещения проведена работа с организациями,
осуществляющими свою деятельность на ООПТ или непосредственной
близости от ООПТ.

Улучшен процесс работы с посетителями

В рамках экопросвещения проведена работа с посетителями ООПТ.

Улучшен процесс управления природными и
культурными ресурсами

При капитальном строительстве, ремонте, реконструкции объектов
капитального строительства, планировании промышленного
лесопользования, недропользования проектная документация, иная
документация подлежат согласованию с уполномоченным органом (или
профильным управлением) в сфере ООПТ.

Другие меры по повышению эффективности

Сотрудниками научного отдела 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

-

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

В рамках РЦП «Экология и природные ресурсы РК в 2004-2010 гг.» проведена инвентаризация ООПТ регионального значения РК» (2007 - 2009
гг.).

Проведен мониторинг площади охраняемых районов

Проведено землеустройство территории Парка
«Водлозерский» с уточнением границ.
В рамках инвентаризации региональных ООПТ уточнены границы и
площади некоторых заказников и памятников природы.
Подготовлено эколого-экономическое обоснование
создания национального парка «ладожские шхеры»,
включая площадь, границы.

269

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

-

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

СТАТУС: 1

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

Особенности гидрографической сети Карелии, оптимизация
использования водоохранных лесов, значение их для сохранения флоры
и фауны, устойчивое лесопользование.

Проведена оценка состояния и тенденций развития
основного биоразнообразия

В рамках целевых программ, проектов, в т.ч. международных.

Разработана или улучшена программа мониторинга
биоразнообразия
Проведено исследование охраняемых районов с точки
зрения ключевых социально-экологических вопросов

По заказу Минприроды России ОАО «Росгипролес» разработало»
эколого-экономическое обоснование создания национального парка
«Ладожские шхеры».

Стимулируется распространение результатов
исследования охраняемых районов
Пересмотренный план управления на основе результатов
мониторинга и/или исследований

В виде публикаций, статей в СМИ, на ТВ, семинарах, конференциях
иных мероприятиях.
Данные инвентаризации ООПТ регионального значения РК»
(2007 - 2009 гг.) учтены в работе по управлению и обеспечению
природоохранных режимов ООПТ, уточнены границы и режимы ООПТ.

Изменены методы управления на основе результатов
мониторинга и/или исследований
Другие мероприятия, связанные с мониторингом и
исследованиями

270

Институты Карельского научного центра РАН участвовали в реализации
более 30-ти международных проектов, из которых более 50% имели
природоохранную направленность.

