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олень

северный
олень

ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ООПТ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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заказник

ботанический сад

природный парк

Верхнечеласский
Двинско-Пинежский (Верхнеюловский)
Пучкомский (расширение)
Уфтюго-Илешский
Атлека
Волошский
Устьянский (расширение)
Кулойский (расширение)
Онежский берег
Заказник в Ленском районе
Звозский
Чугский (расширение)
Железные ворота (расширение)

Себболото
Лекшмох
Дендрологический (Ботанический) 
сад ФГУ «СевНИИЛХ»
Солзинский
Шиловский (расширение)
Озеро Чурозеро (корректировка 
границ)
Туровский лес
Ковжинский
Сойгинский
Тиманский
Клоновский (расширение)
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памятник природы

В настоящее время подготовлены и получили 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы материалы 
комплексного экологического обследования 
участков территорий по созданию ландшафт-
ных заказников «Двинско-Пинежский»  
и «Уфтюго-Илешский», а также расширения 
территории заказника «Железные ворота». 
В этих документах определены границы, 
режим охраны, зонирование территорий и т.п. 



За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам 
ГКУ Архангелськой области «Центр по охране окружающей среды». 
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. тел.: (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

*   МЛТ - малонарушенная лесная территория
**  Схема территориального планирования АО от 25 декабря 2012 года
*** Конвенция о биологическом разнообразии (КБР) от 5 июня 1992 года

Исторически облик Архангельской 
области определялся хвойными лесами, 
которые покрывали большую часть 
территории. Коренные таежные леса, не 
подвергавшиеся антропогенному воздей-
ствию, играют ключевую роль в сохране-
нии популяций редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов. 

Таким образом, в настоящее время 
возникает необходимость охраны не 
только уникальных, но и типичных для 
региона территорий. Наиболее эффек-
тивным инструментом защиты ценных 
природных комплексов является органи-
зация особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ). Создание новых 
и расширение уже существующих ООПТ 
позволит сохранить естественные 
экологические системы и природные 
ландшафты, не подвергшиеся антропо-
генному воздействию, обеспечить 
их эффективное функционирование, 
а также поддержание экологического 
баланса региона.

Проектируемые ООПТ 
призваны охранять: 
● малонарушенные лесные территории 

и массивы старовозрастных (корен-
ных) лесов

● ценные водно-болотные и лесоболот-
ные комплексы

● истоки рек и водоразделы
● естественные места обитания живот-

ных и произрастания растений (в том 
числе редких и краснокнижных)

● местообитания таких ключевых 
видов, как дикий северный олень  
и семга

● уникальные типы почв и рельефа
● высокопродуктивные озерные 

системы
● территории с высоким рекреацион-

ным потенциалом

малонарушенные лесные 
территории предоставляют 
оптимальные условия для 
существования таких видов 
животных, как медведь, 
куница, лось, глухарь и др.

24 
ООПТ ПРЕДУСМОТРЕНО 
СОЗДАТЬ ДО 2030 Г.** 

ИЗ НИХ:

17  
НОВЫЕ ООПТ

7 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

К РАСШИРЕНИЮ УЖЕ 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ 

ТЕРРИТОРИИ

2000 г 2013 г

30%
ДОЛЯ МЛТ ЛЕСНОГО 
ФОНДА ОБЛАСТИ
(НА СЕГОДНЯ ЭТО
САМЫЙ ВЫСОКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПО 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМУ 
РЕГИОНУ)

на10%
УМЕНЬШИЛАСЬ 
ПЛОЩАДЬ МЛТ

ДАЖЕ С УЧЕТОМ СОЗДАНИЯ 
ВСЕХ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ООПТ, 

ИХ ДОЛЯ ОСТАНЕТСЯ 
НЕДОСТАТОЧНОЙ

ДЛЯ ОБЛАСТИ

3,16%
ПЛОЩАДЬ 
ПРОЕКТИРУЕМЫХ 
ОХРАНЯЕМЫХ 
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

14%
ОТ ПЛОЩАДИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ СТАНЕТ 
ПЛОЩАДЬ 
ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ

Согласно требованиям Конвенции о биологическом разнообразии*** 
к 2020 году доля ООПТ каждой страны, являющейся стороной 
конвенции, должна составлять не менее 17% от суши и внутренних 
вод и 10% от прибрежных и морских районов. Для северных 
регионов этот процент может быть еще выше в силу уязвимости 
и более продолжительного периода восстановления экосистем.

ЭКСТЕНСИВНАЯ МОДЕЛЬ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
СТАВИТ ПОД УГРОЗУ 

СУЩЕСТВОВАНИЕ
 ПОСЛЕДНИХ 

КРУПНЫХ 
МЛТ*



История согласования создания заказника в между-
речье Северной Двины и Пинеги насчитывает более 
10 лет. Проект заказника был подготовлен Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF) и ГКУ Архангель-
ской области «Центр по охране окружающей среды» 
в рамках международного проекта BPAN. Долгое 
время проектируемый заказник имел рабочее назва-
ние «Верхнеюловский». 

Подготовленные материалы эколого-экономического 
обоснования получили одобрение государственной 
экологической экспертизы, но решение о создании 
ландшафтного заказника регионального значения 
на настоящий момент не принято. Необходимость 
сохранения последнего крупного массива ненарушен-
ных лесов Европы требует скорейшего согласования 
всех организационных вопросов.

В случае отсутствия решения по созданию заказника 
к 2017 году автоматически вступит в силу новое 
сложно выполнимое требование FSC по сохранению 
80% малонарушенных лесов от общей площади 
в пределах единого участка (Решение Генеральной 
ассамблеи FSC № 65)

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам:

● ГКУ Архангельcкой области «Центр по охране окружающей среды»
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

● Архангельское отделение WWF России 
Архангельск, пр. Троицкий, 106, оф. 43. (8182) 28-88-41

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК

«ДВИНСКО-ПИНЕЖСКИЙ»
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Сылога

Пачиха

Воронцы

Пыстрома

Границы проектируемого заказника и МЛТ*

Малонарушенная лесная территория. Имеет большую площадь 
(от 500 км. кв. при ширине не менее 10 км.), которая является 
необходимой для обеспечения устойчивого существования 
и восстановления численности крупных видов животных

Местонахождение
Проектируемый заказник находится в центре междуречья Северной 
Двины и Пинеги, а именно в верховьях их крупнейших притоков — 
Юлы, Выи, Покшеньги, Пиньгиши и Пукшеньги. Такое 
расположение проектируемого заказника позволит сохранить 
полноводность этих рек, чистоту их вод, а значит, обитающие там 
виды.

Удаленность
Территория заказника представлена наиболее удаленными частями 
аренды лесных участков. Так, ближайшие населенные пункты 
Сылога и Воронцы находятся на расстоянии 26 км. 

Площадь 
Территория Двинско-Пинежского заказника будет значительной 
(на данный момент с лесопользователями согласована площадь 
около 350 тыс. га). Это необходимое условие для сохранения 
популяций коренной таёжной биоты, в том числе крупных зверей 
и птиц.

Значение территории
Предлагаемые к включению в состав заказника территории имеют 
не только исключительное экологическое, но и важное социальное 
значение как место традиционного природопользования. 
Перспективно развитие новых направлений, таких как 
экологический туризм, научные исследования. Это определяет 
возможность дополнительной занятости местного населения.

94% 
ЛЕСА

(ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 
ЕЛОВЫЕ) 

5,6% 
БОЛОТА

0,4% 
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ,

СЕНОКОСЫ И ПРОСЕКИ

местообитание одного 
из последних стад лесного 
северного оленя, близкого 
к полному исчезновению

МЛТ

на территории выделено 
не менее 10 % от всех 
семужно-нерестовых рек 
области. Заказник 
обеспечит их сохранение

АРХАНГЕЛЬСК

Холмогоры

Березник

В.Тойма

Карпогоры

35 км

34 км

26 км

26 км

лось

медведь

куница

рыбалкасвободный 
вход

коммерческое
охотничье
хозяйство

сбор грибов
и ягод

любительская
охота

строительство 
инфраструктуры

добыча полезных 
ископаемых

рубка леса



Работа по организации заказника была начата 
в 2010 году. Проект заказника был подготовлен 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) и ГКУ 
Архангельской области «Центр по охране окружаю-
щей среды» при поддержке международного проек-
та BPAN. 

Подготовленные материалы эколого-экономическо-
го обоснования получили одобрение государствен-
ной экологической экспертизы, но решение о созда-
нии ландшафтного заказника регионального значе-
ния на настоящий момент не принято. Необходи-
мость сохранения одного из последних массивов 
ненарушенных лесов Европы требует скорейшего 
согласования всех организационных вопросов.

В случае отсутствия решения по созданию заказника
к 2017 году автоматически вступит в силу новое 
сложно выполнимое требование FSC по сохранению 
80% малонарушенных лесов от общей площади 
в пределах единого участка (Решение Генеральной 
ассамблеи FSC № 65).

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам:

● ГКУ Архангельcкой области «Центр по охране окружающей среды»
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

● Архангельское отделение WWF России 
Архангельск, пр. Троицкий, 106, оф. 43. (8182) 28-88-41

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК

«УФТЮГО-ИЛЕШСКИЙ»

©
 В

И
КТ

О
Р

 М
А

М
О

Н
ТО

В



Границы проектируемого заказника и МЛТ*

Местоположение
Планируемый заказник расположен в Верхнетоемском 
и Красноборском муниципальных районах Архангельской области 
на границе с републикой Коми. Территория заказника защищает 
верховья рек Уфтюга, Илеша, Оса, тем самым сохраняя обитающие 
там виды.

Площадь — 78 690 га
Территория проектируемого заказника представлена двумя 
отдельными кластерами — «Западный» (площадь — 49 970 га) 
и «Восточный» (площадь — 28 720 га). Обеспечение целостности 
заказника возможно при условии создания ООПТ на сопредельной 
территории в республике Коми.

Типы леса 
Территория проектируемого заказника является частью крупного 
малонарушенного лесного массива «Верхневашкинский». Коренные 
леса массива никогда не подвергались какому-либо значительному 
антропогенному воздействию, что позволило сохранить редкие 
для Архангельской области экосистемы.

Редкие и краснокнижные виды
На территории планируемого заказника обнаружены крупные 
популяции редких и уязвимых лихенизированных грибов — лобарий 
легочной и ямчатой, нефром, коллем. Территория является местом 
обитания значительного количества краснокнижных видов 
животных: беркут, летучие мыши, совы и др.

территория играет 
важную роль 
в сохранении популяции 
лесного северного оленя

МЛТ

зафиксирована 
исключительно редкая 
уснея длиннейшая

обнаружены редкие 
сосудистые растения — 
башмачок настоящий, 
леукорхис беловатый

8 
ВИДОВ ВКЛЮЧЕНЫ

 В «КРАСНУЮ КНИГУ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

13 
ВИДОВ 

В «КРАСНОЙ КНИГЕ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

6 
ВИДОВ В СПИСКE 

ДЛЯ БИОНАДЗОРА 
«КРАСНАЯ КНИГА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ»

беркут

белка-летяга

филин

Малонарушенная лесная территория. Имеет большую площадь 
(от 500 км. кв. при ширине не менее 10 км.), которая является 
необходимой для обеспечения устойчивого существования 
и восстановления численности крупных видов животных

рыбалкасвободный 
вход

коммерческое
охотничье
хозяйство

сбор грибов
и ягод

любительская
охота

строительство 
инфраструктуры

добыча полезных 
ископаемых

рубка леса

Красноборск

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

В.Тойма

АРХАНГЕЛЬСК
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Данный заказник планируется за счет расширения 
границ действующего геологического заказника 
«Железные ворота». Проект расширения заказника 
был подготовлен ГКУ Архангельской области «Центр 
по охране окружающей среды». 

Подготовленные материалы получили одобрение 
государственной экологической экспертизы, но ре-
шение о создании ландшафтного заказника регио-
нального значения на настоящий момент не принято. 

Необходимость сохранения уникальных природных 
комплексов, в частности, карстовой озерной системы 
Карасозера, требует скорейшего согласования всех 
организационных вопросов.

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам 
ГКУ Архангельcкой области «Центр по охране окружающей среды». 
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК

«ЖЕЛЕЗНЫЕ ВОРОТА»



Местоположение
Территория, планируемая для включения в состав заказника, 
расположена в междуречье рек Келды и Сотки. Этот участок 
непосредственно примыкает к границам геологического заказника 
«Железные Ворота».

Площадь – 19 211 га
Планируемый ландшафтный заказник увеличит территорию 
действующего геологического заказника «Железные ворота» 
на 11 137 га. 
Расширение территории действующего заказника позволит 
практически полностью защитить уникальную карстовую систему 
Карасозера, а также площадь ее водосбора, представленную 
старовозрастными хвойными лесами.

Значение территории
Территория, представленная к расширению, имеет не только 
значимое экологическое значение, но и представляет 
исключительную важность как место традиционного 
природопользования.

Перспективы использования
Перспективно развитие таких направлений, как экологический 
туризм, научные исследования. Разработанные Центром по охране 
природы уникальные орнитологические и гидро-геологические 
маршруты определяют возможность занятости местного населения.

включение в состав заказника карстовой 
озерной системы Карасозера предполагает 
сохранение в естественном состоянии 
площади ее водосбора (массива старовоз-
растных лесов)

для западной части характерно 
преобладание старовозрастных еловых 
и сосновых чернично-зеленомошных 
лесов. В восточной части сосновые 
и березовые молодняки
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