
РЕШЕНИЕ
III Всероссийской научно-практической конференции

«СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕТИ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА И УРАЛА»,

посвященной  85-летию  Печоро-Илычского  государственного
природного биосферного заповедника и 20-летию организации объекта
Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

III  Всероссийская  научно-практическая  конференция  «Современное
состояние  и  перспективы  развития  сети  особо  охраняемых  природных
территорий европейского Севера и Урала» проходила в г. Сыктывкар 23–26
ноября 2015 г. Она организована Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН,
Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Республики  Коми,  Управлением  Росприроднадзора  по  Республике  Коми,
администрациями  ФГБУ  «Печоро-Илычский  государственный  природный
биосферный заповедник» и ФГБУ «Национальный парк “Югыд ва”», ГБУ РК
«Центр  по  ООПТ  Республики  Коми»  при  финансовой  поддержке  проекта
ПРООН/ГЭФ  «Укрепление  системы  особо  охраняемых  природных
территорий  Республики  Коми  в  целях  сохранения  биоразнообразия
первичных лесов в  районе верховьев  реки Печора».  Научное  мероприятие
посвящено  85-летию  Печоро-Илычского  государственного  природного
биосферного  заповедника  и  20-летию  организации  объекта  Всемирного
наследия ЮНЕСКО «Девственные леса Коми».

 В  работе  конференции  приняли  участие  представители  научных
учреждений,  государственных  и  неправительственных  природоохранных
организаций, высших учебных заведений, министерств и ведомств из разных
городов и регионов страны. 

Общее число участников конференции составило 129 человек, из них
очное участие в ее работе приняли 94 человека, в том числе 7 докторов наук,
64 кандидата наук, 1 магистр биологии, 1 магистр геоэкологии, 3 аспиранта и
1 студент. География регионов, из которых они прибыли, включает не только
Республику  Коми,  но  и  города  Санкт-Петербург,  Екатеринбург,  Киров,
Гремячинск,  Красновишерск.  В  конференции  участвовали  ученые  и
специалисты из следующих организаций: Института биологии Коми НЦ УрО
РАН,  Института  геологии  Коми  НЦ  УрО  РАН,  Института  социально-
экономических  и  энергетических  проблем  Севера  Коми  НЦ  УрО  РАН,
Ботанического  института  РАН,  Института  экологии  растений  и  животных
УрО РАН, Вятской государственной сельскохозяйственной академии, ФГБУ
«Печоро-Илычский  государственный  природный  биосферный  заповедник»,
ФГБУ  «Государственный  природный  заповедник  “Вишерский”»,  ФГБУ
«Государственный  природный  заповедник  “Басеги”»,  ФГБУ  «Природный
парк  “Река  Чусовая”»,  ФГБУ  «Национальный  парк  “Югыд  ва”»,
Сыктывкарского  государственного  университета,  Государственного  Совета
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Республики Коми, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды  Республики  Коми,  ГБУ  РК  «Центр  по  ООПТ  Республики  Коми»,
Управления  Росприроднадзора  по  Республике  Коми.  Активное  участие  в
работе конференции приняли специалисты Национального музея Республики
Коми, ДОД «Республиканский центр экологического образования». 

На  конференции  был  представлен  61  доклад.  Активное  участие  в
работе  научно-практического  мероприятия  приняли  молодые  ученые  и
специалисты.  К  открытию конференции  опубликован  XVII выпуск  трудов
Печоро-Илычского  заповедника,  посвященный  его  85-летию.  В  сборнике
приводятся  результаты  изучения  биологического  разнообразия  наземных и
водных  экосистем  территории этого  биосферного  резервата,  полученные в
последние  годы.  До  начала  работы  конференции  на  сайте  Института
биологии Коми НЦ УрО РАН были размещены тезисы докладов. 

Научная программа конференции включала рассмотрение следующих
вопросов:  современное  состояние  и  перспективы развития  системы ООПТ
Европейского  Севера  и  Урала;  роль заповедников,  национальных парков  и
других ООПТ в сохранении биологического разнообразия; сохранение редких
и  находящихся  под  угрозой  исчезновения  видов  растений,  животных  и
грибов; динамические процессы в особо охраняемых природных комплексах,
их анализ и прогнозирование, в том числе в связи с изменениями климата;
результаты  мониторинга  природных  комплексов  на  ООПТ;  использование
потенциала ООПТ для экологического образования и воспитания населения.

Участники  конференции  констатировали,  что  создание  сетей  особо
охраняемых природных  территорий различного  уровня  играет  важнейшую
роль  в  поддержании  качества  окружающей  природной  среды,
гарантирующего  выживание  человечества,  сохранении  биологического
разнообразия на всех уровнях его организации, а также памятников культуры
коренных  народов  и  населения  Севера.  Решение  проблем  рационального
природопользования и приумножения возобновляемых природных ресурсов
неразрывно связано с обеспечением мер, направленных на охрану природы,
формирование экологического мировоззрения у всех слоев населения.

Участники  конференции  подчеркнули,  что  при  наличии  значимых
успехов  в  области  сохранения  ненарушенных  природных  комплексов  на
севере европейской России и Урале, в деятельности, связанной с созданием,
функционированием  и  управлением  ООПТ  сохраняется  комплекс  проблем
различного  уровня.  Природоохранные  и  научные  организации  в  своей
практической  деятельности  постоянно  сталкиваются  с  несовершенством
природоохранного законодательства.  Администрации ООПТ, находящихся в
федеральном  подчинении,  по-прежнему  испытывают  дефицит  средств,
выделяемых  на  цели  охраны  и  изучения  природного  наследия,  развитие
экологического  и  познавательного  туризма,  реализацию  программ
экологического воспитания и образования, недостаток кадрового потенциала.
Сохраняются  попытки  изменения  границ  ООПТ  с  целью  уменьшения  их
площадей, имеет место значимый пресс браконьерства на особо охраняемые
экосистемы. Не во всех регионах европейского Севера и Урала выделяются
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достаточные  средства  на  осуществление  мониторинга  состояния  особо
охраняемых природных комплексов, ведение Красных книг.

Участники конференции отметили:
 большой вклад коллективов заповедников и национальных парков

европейского  Севера  и  Урала  в  дело  охраны  и  многолетнее  изучение
природных  процессов  и  механизмов  поддержания  биологического
разнообразия экосистем, развитие познавательного туризма;

 значимую  роль  специалистов  научных  учреждений,
подведомственных  ФАНО  России,  в  разработке  стратегии  формирования
каркаса ООПТ европейского Севера и Урала,  исследовании биологического
разнообразия  особо  охраняемых природных комплексов  и  мониторинге  их
состояния, ведении региональных Красных книг;

 активную  работу  Министерства  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Республики Коми и ГБУ «Центр по ООПТ Республики
Коми», институтов Коми научного центра УрО РАН в области сохранения и
совершенствования  сети  ООПТ  регионального  значения,  развитии
нормативной правовой базы по региональным ООПТ, а также в организации
и  проведении  инвентаризации  объектов  природно-заповедного  фонда
Республики Коми и мониторинга их состояния; 

 значимый вклад проекта ПРООН/ГЭФ «ООПТ Республики Коми»
в  поддержку  практической  деятельности,  направленной  на
совершенствование  региональной  системы  ООПТ,  охрану  природного
наследия,  формирование  у  жителей  республики  экологического
мировоззрения; 

 целенаправленную  деятельность  Министерства  природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, ГБУ РК «Центр по
ООПТ  Республики  Коми»,  районных  и  городских  комитетов  по  охране
природы Министерства  природных ресурсов  и  охраны окружающей среды
Республики  Коми,  ДОД «Центр  экологического  образования»,  коллективов
средних  учебных  заведений  и  учреждений  дополнительного  образования
Республики Коми, отделов экологического просвещения федеральных ООПТ
в области экологического воспитания и образования населения.

Подводя  итог  обсуждению  основных  рассмотренных  проблем,
конференция решила:

1. Продолжить  работу  по  формированию  единой  системы  ООПТ
европейского севера России и Урала. 

2. Продолжить работу по развитию экологического образования и
просвещения  в  регионах  европейского  Севера  и  Урала.  Практиковать
различные формы и методы повышения интереса  учащихся  к  сохранению
окружающей природной среды. В области освоения учащимися методологии
исследований по биологии и экологии шире практиковать исследовательские
практико-ориентированные  работы,  в  которых  учащиеся  проходят  полный
цикл  исследований;  сопровождать  исследовательскую  работу  системой
учебных курсов.
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3. Поддержать  предложения  ФГБУ  «Государственный  природный
заповедник “Вишерский”» о включении его территории в качестве кластера в
границы номинации объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Девственные
леса Коми».

4. Рекомендовать Государственному Совету Республики Коми:
 принять  закон  Республики  Коми  об  установлении  категорий

особо охраняемых природных территорий местного значения;
 рассмотреть  вопросы,  связанные  с  необходимостью  внесения

изменений в федеральное законодательство об особо охраняемых природных
территориях  в  части  совершенствования  взаимодействия  органов местного
самоуправления  и  органов  государственной  власти  субъектов  Российской
Федерации при создании особо охраняемых природных территорий местного
значения.

5.  Просить  правительство  Республики  Коми  оказывать  активное
содействие  работе  дирекций  ФГБУ  «Печоро-Илычский  государственный
природный биосферный заповедник» и ФГБУ «Национальный парк “Югыд
ва”» для выполнения основных задач, возложенных на эти природоохранные
учреждения. 

6.  Рекомендовать  Министерству  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Республики Коми оказать содействие органам местного
самоуправления  муниципальных районов  и  городских  округов  Республики
Коми  в  организации  работы  по  инвентаризации  особо  охраняемых
природных территорий местного значения и включения информации о них в
государственный кадастр особо охраняемых природных территорий.

7. Просить Министерство экономического развития Республики Коми,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми  предусмотреть  в  отраслевых  программах  выделение  на  регулярной
основе  целевых  средств,  необходимых  для  мониторинга  состояния
природных комплексов ООПТ, ведения региональной Красной книги.

8.  Рекомендовать  ГБУ  «Центр  по  ООПТ  Республики  Коми»  с
привлечением  специалистов  Института  биологии  Коми  НЦ  УрО  РАН,
Института геологии Коми НЦ УрО РАН активизировать работу по разработке
положений о заказниках и памятниках природы Республики Коми. 

9. Рекомендовать Институту биологии Коми НЦ УрО РАН, Институту
геологии Коми НЦ УрО РАН продолжить мониторинг состояния природных
комплексов  ООПТ  федерального  и  регионального  (республиканского)
значения,  расположенных  в  Республике  Коми.  Согласовать  программу
мониторинга  ООПТ  регионального  (республиканского)  значения  с
Министерством  природных  ресурсов  и  охраны  окружающей  среды
Республики Коми.

10. Рекомендовать Институту геологии Коми НЦ УрО РАН совместно с
ГБУ РК «Центр  по  ООПТ Республики  Коми»  начать  работу  по  созданию
кадастра  уникальных  геологических  объектов,  расположенных  на  ООПТ
региона.
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11. С целью сохранения популяций редких видов при развитии туризма
и  рекреации  на  территории  ФГБУ  «Национальный  парк  “Югыд  ва”»
рекомендовать:

Дирекции национального парка:
 согласовывать в обязательном порядке все проекты и решения по

развитию  инфраструктуры  парка  (в  т.ч.  дорожно-тропиночной  сети,
маршрутов  экологического  туризма,  экологических  троп,  строительства
приютов и стоянок и пр.) с Институтом биологии Коми НЦ УрО РАН. 

Руководству Института биологии Коми НЦ УрО РАН: 
 ежегодно  по  итогам  полевых  работ  информировать  научный

отдел парка о нахождении новых местообитаний редких грибов, растений и
животных для принятия мер по минимизации ущерба их популяциям.

12. Рекомендовать дирекциям ФГБУ «Национальный парк “Югыд ва”»
и  ФГБУ  «Печоро-Илычский  государственный  природный  биосферный
заповедник»  создать  Совет  объекта  Всемирного  наследия  ЮНЕСКО
«Девственные леса Коми» и обеспечить его регулярную работу. 

13.  Просить  ГБУ  РК  «Центр  по  ООПТ  Республики  Коми»
инициировать работу по оценке целесообразности организации в Республике
Коми природных парков  на  базе  заказника  «Белый» и  памятника  природы
«Параськины озера».

14. Поддержать инициативу Коми отделения Русского географического
общества о создании природоохранительной комиссии.

15.  Рекомендовать  Министерству  природных  ресурсов  и  охраны
окружающей среды Республики Коми подготовить совместно с научными и
природоохранными  учреждениями,  общественными  организациями
республиканский план мероприятий по проведению в  2016 г.  «Года  особо
охраняемых природных территорий». 

16.  Усилить  работу  по  формированию  в  Республике  Коми  единого
информационно-организационного и методического пространства в области
экологического образования, воспитания и просвещения.

17.  Продолжить  практику  проведения  на  базе  научных  и
природоохранных  организаций  конференций  и  семинаров  по  вопросам
создания  и  функционирования  ООПТ,  ведения  и  издания  региональных
Красных книг с привлечением к их организации членов научных обществ,
специалистов неправительственных организаций. 

18. Просить администрацию Института биологии Коми НЦ УрО РАН
издать материалы докладов, представленных на конференции «Современное
состояние  и  перспективы  развития  особо  охраняемых  территорий
европейского Севера и Урала», тиражом 250 экземпляров.

19. Провести в 2020 г. на базе Института биологии Коми НЦ УрО РАН
IV Всероссийскую  научно-практическую  конференцию  «Современное
состояние и перспективы развития особо охраняемых природных территорий
европейского Севера и Урала».
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Участники конференции выразили благодарность Институту биологии
Коми НЦ УрО РАН за высокий уровень организации и проведения настоящей
конференции.
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