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Сочи  



• Заповедное дело - наука и система практических 

мер по созданию и обеспечению 

функционирования особо охраняемых природных 

территорий, их региональных и федеральных 

сетей.   

• российское заповедное дело сформировалось в 

отрасль, обеспечивающую сохранение 

природного и, связанного с природой, культурного 

наследия страны, имеющую научное 

обеспечение, законодательную базу, 

институциональную структуру (сеть ФГБУ) 

Заповедное дело в 

России развивается со второй 

половины 19 века 



Вклад ООПТ в устойчивое 
развитие общества  

 
Сохранение биоразнообразия: охрана природы, здоровье, сельское 

хозяйство, промышленность, внешняя политика 

Сохранение бассейнов рек: управление природными ресурсами; 

водоснабжение 

Защита от ураганов: предотвращение стихийных бедствий 

Туризм: экономическое развитие, транспорт 

Преимущества для региона: рекреация, здоровье населения,  

престиж для местных властей,  

Древесная и недревесная продукция леса и т.п.: лесное хозяйство, 

экономическое развитие, местные сообщества 

Сохранение почв: сельское хозяйство, управление природными 

ресурсами 

Депонирование углерода: политика в области энергетики, внешняя 

политика 

Исследования и образование: исследования, развитие науки, 

образование (все уровни) 

Общественная значимость: развитие местных сообществ, 

местная администрация, развитие некоммерческого сектора, 

международные связи, международный престиж  



Зачем создаются ООПТ: 
В России для: 

• поддержания экологической 
стабильности территорий, существенно 
измененных хозяйственной 
деятельностью; 

• воспроизводства в естественных условиях 
ценных возобновляемых природных 
ресурсов; 

• поддержания здоровой среды для жизни 
людей  

• создания условий для развития 
регулируемого туризма и рекреации; 

• реализации эколого-просветительских 
программ; 

• проведения фундаментальных и 
прикладных исследований в области 
естественных наук. 

Согласно Концепции развития федеральных 
ООПТ до 2020 года 
 

В мире: 
• Сохраняют живую природу, спасают от вымирания 

разнообразие видов, сохраняют природное 
наследие страны и всего мира 

• Обеспечивают чистоту воды, свежий воздух и 
сберегают иные жизненно необходимые ресурсы 

• Являются хранилищем природного генетического 
материала 

• Охраняют участки, имеющие большого значение 
для сохранения культурного наследия  

• Сохраняют здоровую среду для жизни людей 
• Создают биосферные модели, демонстрирующие, 

что человечество может развиваться в гармонии с 
природой 

• Привлекают средства для развития местной 
экономики, в первую очередь, развивая  туризм, а 
также инициируя программы, сочетающие 
интересы общества и природы 

• Вносят существенный вклад в развитие науки, 
экологическое просвещение населения, в развитие 
гражданского общества 

•  Являются местами,  где люди могут приобщиться к 
ценностям первозданной природы,  духовным 
ценностям своей нации и всего человечества. 

По материалам Всемирной комиссии по ООПТ (2008) 
 



Возрастание задач и функций ООПТ, а также их 
значимости  для развития нашей страны 

           Базовые задачи 

 
•Организация охрана природы на 
территории ООПТ 

 

•Организация научных 
исследований, мониторинг 

 

•Экологическое просвещение  

 

Сохранение природных объектов и 
комплексов, культурного наследия связанного 
с природой путем: 

- Организации охраны; 

- Мониторинга состояния природных 
объектов, биологических, геологических 
исследований, а также исследований в сфере 
истории, культуры, социума и др, а также 

использование научных        подходов к 
организации территории ООПТ для целей 
познавательного туризма 

- Просвещение посетителей (туристов) 

-Просвещение и  проведение иной работы с 
населением, обеспечивающей формирование 
поддержки, как со стороны местного 
населения, так и широкой общественности 

 

Задачи, реально решаемые на ООПТ сегодня 



III. Цель, задачи и 
принципы реализации 
Концепции 
  
 

Целью настоящей Концепции является 
развитие системы особо охраняемых 
природных территорий путем повышения 
эффективности государственного 
управления в сфере организации и 
функционирования системы особо 
охраняемых природных территорий в 
интересах устойчивого развития 
Российской Федерации, обеспечения 
экологической безопасности, охраны 
биологического и ландшафтного 
разнообразия, сохранения и 
рационального использования 
природного и культурного наследия. 

 



Реализация Концепции основывается на 
следующих принципах: 

 
• приоритетность сохранения 

природных и историко-культурных 
комплексов и объектов над 
иными задачами особо 
охраняемых природных 
территорий; 

• научная обоснованность принятия 
управленческих решений; 

• учет социально-экономических 
аспектов при принятии 
управленческих решений; 

 

• системное и комплексное решение 
задач в области организации и 
функционирования особо 
охраняемых природных 
территорий; 

• открытость и доступность 
информации в рассматриваемой 
сфере. 

 



Для достижения поставленной в Концепции цели сегодня решаются 
следующие задачи: 
продолжение формирования репрезентативной географической сети 
особо охраняемых природных территорий, в первую очередь 
создание новых заповедников и национальных парков; 
обеспечение эффективной системы охраны природных и историко-
культурных комплексов и объектов на особо охраняемых природных 
территориях; 
развитие эколого-просветительской деятельности заповедников и 
национальных парков в масштабах страны; 
вовлечение особо охраняемых природных территорий в развитие 
экологического туризма; 
обеспечение востребованности научной продукции заповедников и 
национальных парков и результатов проводимого ими 
экологического мониторинга; 
интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу 
социально-экономического развития регионов; 
повышение роли особо охраняемых природных территорий в 
формировании позитивного международного имиджа России. 
 



Эколого-просветительская 
деятельность или современные 

подходы к работе с населением 
Клубы юных друзей (Самарская 
лука, Волжско-Камский и др) , 
школьные лесничества при 
ООПТ (Сочинский) 

Волонтерские лагеря (Таганай, 
Кенозерский, Воронежский и др) 
работа с индивидуальными 
волонтерами 

Тематические эколого-
просветительские программы: 
Экоробототехника (Алтайский), 
Экоигры (Столбы), В дендросаду 
(Плещеево озеро) и др 

Экологические лагеря и экспедиции 
(Кенозерский, Хакасский, Кроноцкий, 
Куршская коса, Водлозерский и др) 

Лагерь –семинар в Артеке для 500 
школьников   

Дети и молодежь 



Эколого-просветительская 
деятельность или современные 

подходы к работе с населением 
Поддержка народных 
промыслов (Шульган Таш, 
Башкирия, Кенозерский,  и 
др) 

Содействие развитию сельского 
туризма (Алтайский, Кенозерский, 
Смоленское поозерье, Угра и др) 

Вовлечение в работу по сохранению  
объектов культуры, культурных 
ландшафтов (Кенозерский, Угра 

Поддержка и помощь в развитии 
местного самоуправления (Алтайский; 
Кенозерский) 

Взрослые 

Налаживание  межведомственного, межсекторного диалога, 
взаимопонимания – становится основой формирования общественной 
поддержки ООПТ  



Вовлечение особо охраняемых природных 

территорий в развитие 
экологического туризма 

Туризм – важный механизм интегрирования ООПТ в сферу социально-
экономического развития регионов 

Идет создание 
инфраструктуры туризма 

Наблюдается некоторый 
рост туристических 
потоков  

Проводятся обучающие 
семинары по познавательному  
туризму для работников ООПТ 

Отсутствует утвержденная 
стратегия туризма на ООПТ 

Не разработана нормативно-
методическая база ведения 
туризма на ООПТ 

Не отрегулирован механизм 
взаимодействия ООПТ с  
потенциальными 
концессионерами 

Познавательный туризм на ООПТ, 
включая заповедники, получил 
законодательное признание  

Не определены роль и 
место ООПТ в 
организации туризма 



Из интервью с генеральным директором 
Службы Национальных парков США Джоном 

Джарвисом 
• Миллионы людей посещают ваши парки. 

Каким образом вам удается соединять эти 
посещения и сохранение природы? Что 
является наиболее важной задачей? 

«Образовательная деятельность 
среди посетителей – до и во время 
посещений, чтобы их действия не 
оказали прямого воздействия на 
природные ресурсы, чтобы они вели 
себя правильно….  

Очевидно, для этого нужна хорошо 
спроектированная 
инфраструктура.  

…..  И, конечно, поддержание порядка. 
Наши рейнджеры хорошо следят за 
тем, чтобы все вели себя 
правильно.»  



                  Новая  парадигма ООПТ в XXI веке    
       принята Конгрессом парков  

в 2004 
(Adrian Phillips, 2004) Как это было: ООПТ были 

 

•Выделены для охраны природы  

•Созданы преимущественно для 
защиты диких животных или 
красивых ландшафтов  

•Управлялись преимущественно для 
посетителей и туристов  

 

•Ценны как участки девственной 
природы 

•Для охраны нетронутой природы 

 

•Созданы и функционировали в 
противостоянии интересам людей  

•Управлялись без учета мнений 
местного населения 

 

 

 

Как это будет: ООПТ будут… 

•Функционировать также и для решения  
социальных и экономических задач;  

•Преимущественно создаваться в силу 
научных, социальных и экономических 
причин;  

•Для туризма, который поможет местной 
экономике;  

•В качестве участков девственной природы 
являться еще и общественно-культурными 
ценностями; 

•функционировать и для восстановления и 
реабилитации нарушенных участков; 

 

•Управляться совместно с местными 
жителями, в числе прочего,  и для 
удовлетворения потребностей местных 
жителей  

 



Гавайские обязательства – 
основной документ, принятый на Конгрессе.   

В их основе принцип островных народов– «Алоха Айну» - 

взаимное уважение друг к другу и обязательство 

служить природе!  

Определены три важнейших задачи в сфере охраны природы на ближайшие 10 
лет: 

Взаимосвязь между биологическим и культурным разнообразием: 
сохранение, а также  устойчивое развитие которого требуют сочетания 
традиционной народной мудрости и современных знаний.  

Повышение внимания к проблемам мирового океана в целях сохранения 
биоразнообразия и устойчивых ресурсов для существования человечества.  

Снижение угроз биоразнообразию, вызванных утратой мест обитания, 
изменением климата, инвазивными чужеродными видами, нерациональной 
эксплуатацией и загрязнением окружающей среды.  

 



Культивирование культуры сохранения окружающей среды:  

 

       - Связь культуры, духовности, религии с охраной природы 
Для того, чтобы реализовать подобные идеи лидеры и природоохранное 

сообщество должны объединиться на основе общих ценностей, связывающих нас. 

Художники, педагоги и новаторы - все могут внести свой вклад.  

 

       - Привлечение  и помощь молодежи: молодых профессионалов, 

волонтеров,  школьников 
Природоохранное сообщество несет ответственность за привлечение молодежи, 

которая заботится о природе, а также за расширение возможностей для молодых 

специалистов, которые только начинают свой профессиональный путь, им нужно 

время и опыт наставников.  

 

 

 



Российская делегация  
на Всемирном конгрессе по охране  

природы, 2016 
Темы Круглых столов с участием 
международных экспертов в Российском 
павильоне:  

– Что такое ЗАПОВЕДНИКИ? 100 лет 
создания первого российского 
государственного заповедника.  

– Проблемы сохранения кошачьих  
– Взаимодействие ООПТ с 

окружающим сельским населением  
– Каким должен быть  туризм на 

ООПТ.  
–  Международные программы 

сохранения  лошади Пржевальского.  
–  Привлечение молодежи к ООПТ  
– ООПТ и бизнес.  
Был проведен тренинг  для зарубежных 

коллег: «Мировая история ООПТ»  
Наши специалисты участвовали в 

дискуссиях о проблемах Арктики, 
транграничном сотрудничестве, о 
сетевом взаимодействии ООПТ 



 

 

Рассказ сотрудникам 
Смоленского поозерья и 

Конгрессе 



     Некоторые ключевые 

проблемы,  

                отмеченные на Конференции  

в год 90-летия заповедной системы в 2006 г.  
 Отсутствие эффективного 

государственного управления 

системой ООПТ как на 

федеральном, так и на 

региональных уровнях, а также 

координации деятельности 

между этими уровнями; 
 

Несовершенная правовая и 

нормативная базы управления 

системой ООПТ, наличие пробелов и 

противоречий в действующем 

законодательстве; 
 

•Отсутствие межведомственного 

и межсекторного 

взаимодействия в области 

сохранения природного и 

культурного наследия; 

 
 

•Отсутствие критериев оценки 

эффективности функционирования 

ООПТ, как в целом, так и по 

отдельным направлениям 
 

•Низкая эффективность управления 

отдельными ООПТ, отсутствие, в 

большинстве из них, долгосрочных и 

среднесрочных планов развития; 
 

•Старение кадрового состава 

федеральных ООПТ, отток 

квалифицированных кадров, 

отсутствие стимулов для их 

удержания и привлечения молодежи 
 

•Отсутствие стратегии развития 

туризма на ООПТ.  

 



              Герой 2017 года!!!! 

  




