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выполнение международных обязательств 
России 

трансграничное сотрудничество 

двустороннее сотрудничество 

совместные исследовательские проекты и проекты 
по сохранению и реинтродукции отдельных видов 

международные программы и проекты, 
обмен опытом, ознакомительные поездки 

Международное сотрудничество 



Международное сотрудничество 



Выполнение международных 
обязательств России 
 

Конвенция об охране всемирного 
культурного и природного наследия  

Программа ЮНЕСКО «Человек                          
и биосфера» (МАБ) 

Рамсарская конвенция 

Диплом Совета Европы 



Выполнение международных 
обязательств России 
 

В России 26 объектов всемирного наследия 

     10 природных 

     16 культурных   

 

Общая площадь природных объектов всемирного 
наследия - 23,74 млн га  

Конвенция об охране всемирного культурного 
и природного наследия  



Российские природные объекты  
всемирного наследия 

32 ООПТ 

   12 заповедников 

   5 национальных парков 

   4 федеральных 
заказника  

   8 региональных 
природных парков 

   3 региональных 
памятника природы   



3 объекта площадью более 3 млн га 

 

2 объекта соответствуют всем 4 природным критериям 

 

Озеро Байкал  
8,8 млн. га 

критерии vii viii ix x  

Вулканы Камчатки 
 3,995 млн. га 

критерии vii  viii  ix  x 
Девственные леса Коми  

3,28 млн. га  
критерии vii  ix 

Российские природные объекты  
всемирного наследия 



Российские природные объекты,  
включенные в Предварительный список 



Выполнение международных 
обязательств России 
 

В России 41 биосферный 
резерват ЮНЕСКО 

 

Россия занимает  

4-ое место в мире  

по количеству биосферных 
резерватов  
(после Испании, США и Мексики) 

Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 



Российская сеть биосферных резерватов 

35 заповедников 
7 национальных 
парков 
2 природных парка    



Большой 
Алтай 

• Заповедник Катунский 

• Катон-Карагайский национальный парк 

Метсола 

• Заповедник Костомукшский 

• Национальный парк Калевальский 

Кизлярский 
залив 

• Заповедник Дагестанский 

Хакасский 
• Заповедник Хакасский 

Расширение сети биосферных 
резерватов 



Выполнение международных 
обязательств России 
 

23  федеральных 
особо 
охраняемых 
природных 
территории 

Конвенция о водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение 
(Рамсарская конвенция) 



Выполнение международных 
обязательств России 
 

Заповедники 

 

 Окский  

 Костомукшский 

 Центрально-
Черноземный  

 Тебердинский  

Диплом Совета Европы 



Трансграничное сотрудничество 

Международный заповедник Дружба 
заповедник Костомукшский и 5 охраняемых природных 
территорий Финляндии  

Международный заповедник Даурия 
заповедники Даурский, Монгол дагуур (Монголия) и 
Далайнор (КНР) 

Международный заповедник Озеро Ханка 
заповедники Ханкайский и Озеро Ханка (КНР) 
 

Трансграничный резерват Алтай 
Катунский заповедник и Катон-Карагайский государственный 
природный национальный парк (Казахстан) 

Трансграничный резерват Убсунур  
заповедники Убсунурская котловина и Убсунур (Монголия) 
 

 



Сотрудничество в рамках российско-финляндского 

международного  заповедника «Дружба» 



Совместные мероприятия в рамках  
международного  заповедника «Даурия» 

 



Сотрудничество в рамках трансграничного резервата 

«Алтай» 



Двустороннее сотрудничество 

 

 o международный  

заповедник Дружба 

o проект Зеленый пояс 

Фенноскандии 

o сотрудничество 

между 

национальными 

парками Паанаярви 

и Оуланка 

o заповедник Пасвик 

o заповедник Кивач 

o Водлозерский 

национальный парк 

o Зейский заповедник 

с Финляндией 



 

 

o заповедник Пасвик (Пасвик-Инари) 

o национальный парк 
Водлозерский 

o национальный парк Кенозерский 
o национальный парк Русская 

Арктика 
o Пинежский заповедник 

Двустороннее сотрудничество 

с Норвегией 



Российско-норвежский проект «Деревянная архитектура 
в культурном ландшафте Кенозерья» 

Восстановительные работы на церкви Сретения Господня  

в Ряпусовском Погосте, Кенозерский национальный парк 



 

 

o Полистовский 
заповедник 

o Водлозерский 
национальный парк 

Двустороннее сотрудничество 

с Швецией 



 

 o трансграничный 
резерват Даурия 

o трансграничный 
резерват Убсу-нур 

o проекты создания 
трансграничных 
резерватов: 

•       Истоки Амура 
Сохондинский 
заповедник и Онон- 
Бальджинский 
национальный парк  

• Тунка –Хубсугул 
национальные парки 
Тункинский и 
Хубсугульский  

Двустороннее сотрудничество 

с Монголией 



Совместные работы по учету дзерена проводятся  
на территории проектируемого трансграничного 

резервата Истоки Амура 



 

 

o трансграничный резерват 
Алтай 

o проект создания 
трансграничного 
биосферного резервата 
Большой Алтай   

Двустороннее сотрудничество 

с Казахстаном 



 

 
o предложения по 

созданию трансграничных 
резерватов 

• на базе национального парка 
Себежский (Россия), 
республиканских заказников 
Красный бор и Освейский 
(Беларусь) 

• в долине реки Западная 
Двина: национальный парк 
Смоленское Поозерье 
(Россия) и проектируемый 
республиканский заказник 
Сурожский (Беларусь) 

o завоз зубров 

Двустороннее сотрудничество 

с Республикой Беларусь 

предложения 
о создании 
трансгранич-
ного 
экотуристи-
ческого 
маршрута 



Национальный парк 
«Себежский» 

Заказники 
«Освейский» и 
«Красный бор» 

Национальный парк 
«Смоленское Поозерье» 

Проектируемые 
заказники 



Российско-Белорусское сотрудничество 
   в сфере особо охраняемых природных территорий  

активно развивается в последние 10 лет 



 

 o сотрудничество на основе 
соглашений 

• Большехехцирский (Россия) и 
Санцзян (КНР) 

• Бастак и Бачадао (КНР), Бастак и 
Хунхэ (КНР) 

• национальный  парк «Земля 
леопарда» и заповедники Хунчунь 
и Ванцин 

• проект «Зеленый пояс Амура» 
o Рабочая группа по вопросам 

трансграничных особо 
охраняемых природных 
территорий и сохранения 
биологического разнообразия 
Подкомиссии по сотрудничеству в 
области охраны окружающей 
среды  Комиссии по подготовке 
регулярных встреч глав 
Правительств России и Китая 

Двустороннее сотрудничество 

с Китаем 

o трансграничный резерват Даурия 
o трансграничный резерват Убсу-нур  
o трансграничный резерват Озеро 

Ханка 



Участники заседания Рабочей группы по вопросам трансграничных особо 
охраняемых природных территорий и сохранения биоразнообразия 

Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды  Комиссии 
по подготовке регулярных встреч глав Правительств России и Китая 

Июль 2016 г., Владивосток  



 

 

o предложения по созданию 
трансграничного резервата Берингия 

o Командорский заповедник и рефугиум 
Alaska Maritime 

o многолетняя практика конкурса малых 
грантов Службы рыбы и дичи для 
российских заповедников и национальных 
парков 

Двустороннее сотрудничество 

с Соединенными 
штатами Америки 



 

 

o сотрудничество на основе соглашений 
o Курильский заповедник 
o Сихоте-Алинский заповедник и 

национальный природный парк 
Сирэтоко  (Япония)  

o Зейский заповедник 

Двустороннее сотрудничество 

с Японией 



 

 

Сотрудничество Сихоте-Алинского заповедника (Россия)  
и национального природного парк Сирэтоко  (Япония)  



 

 

o заповедник 
Шульган-Таш 

o национальный 
парк Башкирия 

o Дарвинский 
заповедник 

o Валдайский 
национальный 
парк  

o национальные 
парки 
Смоленское 
Поозерье, Угра 

Двустороннее сотрудничество 

с Польшей 



 

 

o национальный 
парк Куршская 
коса (Россия) и 
национальный 
парк Куршю 
Нерия (Литва) 

Двустороннее сотрудничество 

с Литвой 



Поселение эпохи викингов «Древняя Самбия» построено 
в рамках международного проекта по программе 

приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия 



Совместные исследовательские проекты 

Заповедник  
Остров Врангеля 



Совместные исследовательские проекты 

Заповедники  
Остров Врангеля, 
Большой Арктический, 
национальный парк 
Русская Арктика 



Совместные исследовательские проекты 

Сихотэ-Алинский 
заповедник 



Совместные исследовательские проекты 

Национальный парк  
Земля леопарда 



Заповедники 
Приамурья 

Совместные исследовательские проекты 



Совместные исследовательские проекты 

Национальный парк 

Онежское Поморье 

 
применение геолокаторов 

для изучения миграций 

полярной крачки  

ПОЛЯРНАЯ КРАЧКА  



Программа реинтродукции 
переднеазиатского леопарда: 
   Сочинский национальный парк 
   Кавказский заповедник 

Сотрудничество в сфере сохранения  
и реинтродукции отдельных видов 



Сотрудничество в сфере сохранения  
и реинтродукции отдельных видов 

Заповедники  
Приокско-Террасный 
Окский 
национальный парк  
Смоленское Поозерье 



Заповедники Окский, 
Даурский, Хинганский, 
заповедники Приамурья 
 

Сотрудничество в сфере сохранения  
и реинтродукции отдельных видов 



Сотрудничество в сфере сохранения  
и реинтродукции отдельных видов 

Оренбургский заповедник:  
проект по реинтродукции 
лошади Пржевальского 
(Франция, Венгрия, Монголия) 



Обмен опытом, ознакомительные поездки,  
обучающие семинары и стажировки 

Группа российских специалистов в 
национальном парке Какаду (Австралии). 2014 
год 

Российские специалисты в национальном 
парке   «Галапагосские острова» (Эквадор)   
2013 год 

Группа российских специалистов на 
обучающем семинаре в США. 2015 год  



Обмен опытом, ознакомительные поездки,  
обучающие семинары и стажировки 

Группа российских специалистов на обучающем 
семинаре в США. 2015 год  

Американские специалисты  
в Байкальском заповеднике  

Американские специалисты  
в Хакасском заповеднике  

Американские специалисты  
в Саяно-Шушенском заповеднике  

Американские специалисты  
в Полистовском  заповеднике  

Руководитель Секретариата программы МАБ 
в Кенозерстком национальном парке 



Совместные научные, образовательные и 
природоохранные проекты  

RUSSIA 

ABHAZIA 



Даурский заповедник. Международная 
конференция «Журавли Палеарктики», 

2015 г. 

Международный  
бобровый симпозиум  

в Воронежском заповеднике, 2015 г. 

Совместные научные, образовательные и 
природоохранные проекты  



Участие российской делегации в работе Всемирного конгресса по 
охраняемым территориям в Сиднее в 2014 году 

Участие в крупных международных форумах 



Участие российской делегации в работе Всемирного конгресса по 
биосферным резерватам в Лиме, Перу в 2016 году 

Участие в крупных международных форумах 



Участие российской делегации в работе Всемирного конгресса по 
охране природы в Гонолулу в 2016 году 

Участие в крупных международных форумах 



Развитие  
международного сотрудничества 

создание трансграничных особо охраняемых 
природных территорий 

• Кавказский заповедник и Рицинский реликтовый                         
национальный парк 

• Тебердинский заповедник и Кодорский 
национальный парк 

 

• Сохондинский заповедник и Онон- Бальджинский 
национальный парк  

• национальные парки Тункинский и Хубсугульский 
 
• национальный парк Берингия и национальные 

парки Аляски 
• заповедник  Командорский и национальные парки 

Аляски  



• национальные парки  Паанаярвии и Оуланка 
 

 
• заповедник Пасвик, национальный парк Верхний 

Пасвик и природный резерват Пасвик 
 

создание трансграничных особо охраняемых 
природных территорий 

Развитие  
международного сотрудничества 



включение российских объектов в список 
объектов Всемирного наследия 

расширение сети биосферных резерватов 

развитие двустороннего научного и 
природоохранного сотрудничества на базе особо 
охраняемых природных территорий 

расширение партнерских связей российских и 
иностранных природных резерватов 

Развитие  
международного сотрудничества 



 
повышение роли особо охраняемых  

природных территорий  
в формировании позитивного  

международного имиджа страны 

 

Развитие  
международного сотрудничества 




