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15 16 октября 2012 года в Санкт-Петербурге состоялась II межрегиональная 

конференция «Особо охраняемые природные территории регионального значения: 

проблемы управления и перспективы развития» (далее  Конференция). 

Конференция организована Комитетом по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Администрации 

Санкт-Петербурга совместно с ГКУ «Дирекция особо охраняемых природных 

территорий Санкт-Петербурга» при поддержке Санкт-Петербургского городского 

отделения Русского географического общества и посвящена 100-летию Постоянной 

природоохранительной комиссии Русского географического общества. 

В Конференции приняли участие более 80 человек: 

представители органов управления ООПТ регионального значения 24 субъ-

ектов Российской Федерации 

 республик Башкортостан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Татарстан; Краснодар-

ского края; Архангельской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Кировской, 

Костромской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Новгородской, 

Оренбургской, Рязанской, Свердловской, Смоленской, Тверской областей; городов 

федерального значения Москва и Санкт-Петербург; 

представители органов управления 7 ООПТ федерального значения 

 Приокско-Террасного государственного природного биосферного заповедника, 

государственных природных заповедников «Пасвик», «Пинежский», «Полистовский», 

национальных парков «Русский Север», «Себежский», «Угра»; 

представители общественных, научных и других организаций 

 ФГБУН Институт географии РАН, ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН, ФГБУН Ботанический институт им. В.Л. Комарова РАН, 

ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Петрозавод-

ский государственный университет», ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-
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ственный университет», ГБУК СОКМ «Свердловский областной краеведческий 

музей», СПб ГБУК «Центральный парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», 

НОУ ДПО «ИПК «Прикладная экология», Балтийский фонд природы, ОМННО «Совет 

Гринпис», Эколого-просветительский Центр «Заповедники»,  Всероссийское общество 

охраны природы, Ленинградское областное отделение Русского географического об-

щества. 

На конференции были представлены доклады, посвященные вопросам 

управления ООПТ регионального значения в субъектах Российской Федерации, 

организации охраны, научных исследований и экологического туризма на ООПТ, 

применения опыта заповедников и национальных парков России в деятельности 

органов управления ООПТ регионального значения. 

Особое внимание было уделено проблемам организации управления ООПТ 

регионального значения, становлению научно обоснованной и нормативно обеспе-

ченной системы ООПТ, развитию рекреационного и эколого-просветительского 

потенциала ООПТ и прилегающих к ним территорий, организации монито-

ринговых и специальных научных исследований на ООПТ. 

На обсуждение были вынесены такие вопросы, как: 

применение экосистемного, комплексного подхода при принятии решений 

по развитию системы ООПТ, учитывающего единство естественных природных 

комплексов и взаимосвязанность их элементов; 

недостаток квалифицированных специалистов в области управления ООПТ; 

повышение уровня вовлеченности местного населения в деятельность по 

обеспечению функционирования ООПТ регионального значения путем заключения 

договоров о взаимном сотрудничестве, проведения общественно-направленных 

мероприятий в форме конференций, семинаров, совместных познавательных 

и мониторинговых наблюдений; 

совершенствование нормативной правовой базы, необходимой для эффек-

тивного функционирования и управления ООПТ. 

Заслушав доклады и обсудив возникшие вопросы, участники Конференции 

Р Е Ш И Л И: 

1. Отметить важный исторический и современный вклад Русского географи-

ческого общества и других общественных организаций в развитие заповедного 

дела в России, становление и развитие системы ООПТ. 

2. Отметить положительный опыт создания и деятельности специализиро-

ванных органов управления ООПТ регионального значения (обособленных отделов 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 



 3 

и подведомственных им природоохранных учреждений), и в целях дальнейшего 

совершенствования их работы обратить внимание на необходимость: 

2.1. реализации научно обоснованных проектов в области охраны и исполь-

зования ООПТ, привлечения научных, образовательных учреждений и общественных 

организаций к сотрудничеству при осуществлении деятельности по обеспечению 

функционирования ООПТ; 

2.2. повышения уровня участия граждан в деле охраны природы, экологиче-

ского воспитания подрастающего поколения, привлечения волонтеров к деятельно-

сти по обеспечению функционирования ООПТ; 

2.3. сотрудничества с органами управления государственных заповедников 

и национальных парков в области научных исследований, экологического просве-

щения, обмена опытом специалистов федеральных и региональных ООПТ; 

2.4. повышения уровня финансирования деятельности по обеспечению функ-

ционирования ООПТ, в том числе путем принятия специальных целевых программ.  

3. Дать высокую оценку деятельности органов управления ООПТ региональ-

ного значения по инвентаризации ООПТ регионального значения, приведению 

ранее принятых нормативных правовых актов об образовании ООПТ в соответствие 

с действующим законодательством Российской Федерации и устранению противо-

речий и неопределенностей в установлении границ ООПТ регионального значения. 

4. Отметить актуальность создания специализированного информационного 

ресурса по ООПТ регионального значения, действующего как платформа для 

дистанционного общения органов управления ООПТ регионального значения, 

а также как база данных по таким ООПТ. Для организации профессионального 

общения органов управления ООПТ регионального значения считать возможным 

применить опыт работы ассоциаций заповедников и национальных парков России 

в этой области. 

5. Поддержать инициативу Республики Коми по созданию межрегионально-

го совета по сохранению биоразнообразия на ООПТ Северо-Запада. Принять к све-

дению информацию о заинтересованности одного из инициаторов предложения 

проекта ПРООН/ГЭФ «Укрепление системы ООПТ Республики Коми в целях сохра-

нения разнообразия первичных лесов в районе верховьев реки Печора» в содействии 

реализации указанной инициативы. 

6. Особо отметить законодательно обоснованную необходимость учета ООПТ 

в государственном кадастре недвижимости в качестве зоны с особыми условиями 

использования территорий в соответствии с Федеральным законом «О государ-

ственном кадастре недвижимости». 
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7. Признать необходимым установление на уровне федерального законода-

тельства порядка внесения изменений в документы об образовании ООПТ регио-

нального значения с указанием единых условий и критериев оценки 

необходимости и возможности реорганизации таких ООПТ. 

8. Признать недопустимым внесение изменений в Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» в части лишения органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-

ления права устанавливать категории ООПТ, прямо не предусмотренные 

федеральным законом. 

9. Направить настоящую резолюцию в Комитет Государственной Думы по 

природным ресурсам, природопользованию и экологии и Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 

по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности        А. Г. Петров 

 

 

Директор ГКУ «Дирекция особо 

охраняемых природных территорий 

Санкт-Петербурга»               Т. В. Ковалева 

 

 

Вице-президент Русского 

географического общества             К. В. Чистяков 

 


