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О развитии системы особо
охраtшемых природных территорий

Уважаемый Александр Витальевич !

обращаюсь к Вам как к главе региона, в котором создана развитаlI система

особо охраняеМых природных территорий (далее - оопт). ДрхангельскаjI область по

праву может гордиться Пинежским заповедником, 4 национаJIьными парками, а

также широкой сетьЮ оопТ регионаJIЬного знаЧения С достаточНо высоким уровнем

репрезентативности и управления.
в настоящее время в регионе существуют 2 стратегических документа,

которые реryлируют развитие и расширение системы оопт Дрхангельской области:

Схема территориаJIьного плаЕированиJI Дрхангельской области, утвержденная

постановлением Правительства Архангельской области от 25.12-2012 J\b б08-пп

(daltee Схелlа mеррumорuальноlо lulанuрованuя) и Концепция развития особо

охраняеМых природных территорий регионального значения Архангельской облаоти

и план ее реаJIизации на период до 2028 года (dалее Концепцuя оопт)

утвержденные постановлением Правительства Архангельской области от 07.08,2018

Jф 358-пп.
в настоящее время схема территориаJIьного планированиJI содержит намерения

по созданию 24 новых оопт регионапьного значения, состав которых тщательно

выверен и поддержан научными учреждениями и экологической общественностью,

также, целесообразность таких плаков была подтверждена результатами двух

крупныХ междунаРодныХ проектов, а именно <GАР-анализ на Северо-Западе России)
(2о0,7-2о].2) и <СетЬ особО охраняеМых природных территорий Баренц-региона)
(2011-2017), которые реализовываJIись совместно Правительством Архангельской

области, ВсемирнЫм фондоМ дикой природы (далее - Фонд) и другими партнерами в

Баренц-регионе.
Часть планов по совершенствованию сети оопТ уже реаJIизована. Так, за

периоД 20tз-2020 гг. в Дрхангельской области созданы национаJIьный IIарк

<онежскОе Поморье>, Уфтюго-Илешский и.Щвинско-Пинежский заказники, заказник

<<ЛекшмОх)>, проиЗведенО расширеНие сущесТвующего заказника <<Железные ворота).

во всех работах, связанных с планированием системы оопт и непосредственным

созданиеМ такиХ территорИй, исполНительные органЫ государственной власти (далее



- иогв) ДрхангеЛьскоЙ области взаимодействовали со Всемирным фондом дикой
природы. Принципы такого сотрудничества были закреплены соглашением Jф 02-

2|187 от 22 октября 2013 года меЖД} Правительством Архангельской области и

Фондом.
К сожаJIению, в последние годы взаимодействие иогВ и Фонда в

значительной степени ослабло. В Концепцию оопт не попttли такие ва,rкные

проектируемые оопТ как Тиманский заказник, не были вкJIючены и предложениrI по

расширению Пучкомского заказника. Также без должного вниманиJI остаJIись

материаJIы, обосновывающие придание охранного статуса ландшафтному закiвнику
<Корабельная Чаща>. Все эти территории необходимы для сохранениJI последних в

Европе малонарУшенныХ лесных территорий, признанных ценными международным
сообщесТвом и национilJIьным законодательством. Кроме того, все эти территории

являются местообитаниrIми дикого северного оленя, который с 2020 года внесен в

КраснуЮ книry Российской Федерации. Фондом совместно с компаниями,

tIредставЛяющимИ лесной бизнес, достигнуты значительные успехи по изrIению

данных территорий и согласованию далllьнейших шагов в придании им ох!анного
статуса.

тем не менее, нам cTttлo известно о намерениях Правительства Архангельской

области изменить действующую Схему территориаJIьного планированIб{. После

ознакомлениlI с проекгоМ новой схемы, рaзмещенным в государственной
информационно-аЕа.ltитической системе ФгиС тп, был сделан вывод о явно

недостаточной проработке вопроса долгосрочного планирования развитиrI системы

оопТ Дрхангельокой области. Так, в проекте Схемы территориаJIьного

планироВаниrI не }чштывilЮтся стараниrI сотен специаJIистов: экологов, биологов,

ландшафТоведов, экономистоВ и других, которые несколько десятилетий
обосновывали и изучirли наиболее ценные природные комплексы и объекты региона.
в настоящее время В проекте Схемы террlтториtшьного планированиrI в части

информации о проектируемых ооПТ перенесена только информациJI из Концепции

оопТ о создании 5 новых ооПТ и расширению 3 существующих оопт. Срок
выполнения мероприятий плана реализации Концепции Оопт заканчивается в2028
ГоДУ, а сроК реапизацИи новой СхемЫ территорИапьногО планирования устаЕовлен до
2040 года. ИсходЯ из этого, периоД в 12 лет, с 2029 по 2040 годы, не спланирован по

действиям В направлении рt}звития системы оопт. Полностью отсутствует
обоснованпе искJIючеIIиJI из Схемы территориаJIьного планированиrI 9

проектируемых ООПТ и 2 расширений существующих ООПТ.
Считаем, что нарушены принципы открытого обмена информацией меЖДУ

Фондом и Правительством области в лице профильного Министерства прироДнЫХ

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области, зафиксированные
соглашением Ns 02-2tl87 от 22 окгября 201З года. Поэтому просим Вас прислУшаТьСя
к многолетнему опыту совместного строительства системы ООПТ АрхангельСКОй
области и ца осЕовании вышеизложенного предлагаем Правительству Архангельокой
области:

1. Сохранить все предложенные ранее и содержащиеся в действующей Схеме
территори€шьного планироваЕия проектируемые ООПТ в новой реДаКцИи
Схемы территориitльного планирования, а также, помимо текУЩиХ
предложений, дополнить его новой проекгируемой ООПТ - заказником
кКорабельная Чаща>>;



В ближайшее время поручить профильному Министерству рассмотреть
вопрос изменения Концепции ООПТ в части вкJIючениJI первоочередных
ООПТ (Тuл,tанскuй заказнlлк, заксlзнuк Корабельная Чаu,lа, расluuренuе
Пучкол,tскоzо заказнuка), которые сохраIuIют Еаиболее ценные и

уникiшьные природные комплексы;
Организовать процесс обсуждениlI развитиrI системы ООПТ Архангельской
области на rrериод до 2040 года с научным сообществом,
лесопользователями и общественными организациями.

При невозможности достижения компромисса по данному вопрОСУ ПРИ

осуществлении своей деятельности Фонд продолжит рассматривать искJIюченные из

списка запланированные ООПТ как приоритетные. .Щанная позиция бУдет

применяться Фондом в процессах взаимодействия с лесным бизнесом и другиМи
заинтересованными сторонами. Фонд также плаЕирует продолжать работу по
изучению и обоснованию создания таких ООПТ.

Надеемоя на Ваше мудрое решение и конструктивный диаJIог.

.Щиректор Баренц- отделениrI
Всемирного фонда дикой природы О.К. Сугкайтис
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