РОЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ ООН
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

Система особо охраняемых природных
террторий Российской Федерации и ее
международное значение
Соотношение площади и количества
ООПТ в Российской Федерации

Международное значение ООПТ
Российской Федерации
Международным
статусом
обладает
значительная
часть
ООПТ
федерального
значения, среди них: 20 единиц находится под
юрисдикцией Конвенции об охране всемирного
культурного и природоохранного наследия, около 40
единиц включены во Всемирную сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО, 24 единицы находятся под
юрисдикцией конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение (Рамсарская
Конвенция),
5
единиц
входит
в
состав
международных трансграничных резерватов.

Система ООПТ Российской Федерации
насчитывающая
около
12
тыс.
ООПТ
федерального, регионального и местного
значения, общая площадь которых составляет
более 240,4 млн га (с учетом морской акватории),
что равно 12,92% от площади страны.
Особенно активный рост количества ООПТ
был отмечен в 2013 году, площади ООПТ – в
2018 году.

ООПТ
Российской
Федерации
являются
неотъемлемой частью международных программ
по
противодействию
климатическим
изменениям. Они помогают предотвращать эти
изменения:
охрана
естественных
экосистем
способствует снижению выбросов парниковых газов
в атмосферу путём накопления и удаления
углерода. ООПТ поддерживают также основные
экосистемные функции, от которых зависит
существование человечества.

Федеральный проект «Сохранение
биологического разнообразия и развитие
экологического туризма»
БЮДЖЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
6 282,80 млн. руб.

45,00

555,10

5 682,70

Функционирование
ООПТ
Инфраструктура
экотуризма
Туристские
продукты нацпарков

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЛОЩАДИ ООПТ
НА 5 МЛН. ГА

СОХРАНЕНИЕ И РЕИНТРОДУКЦИЯ РЕДКИХ ВИДОВ
ЖИВОТНЫХ
ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА

Стабилизация и рост
численности 11 редких
видов животных
Создание не менее
24 новых ООПТ
Новые заповедники, национальные
парки и заказники в Республике Саха
(Якутия), Крыму, Республике Коми,
Дагестане, Алтайском крае, а также в
Челябинской, Амурской, Мурманской,
Тюменской, Сахалинской, Тульской,
Владимирской, Калининградской,
Нижегородской, Кировской областях.

Амурский тигр, переднеазиатский
леопард,
дальневосточный
леопард, снежный барс, белый
медведь, зубр, аргали, дзерен,
сайгак, стерх (белый журавль),
лошадь Пржевальского.

Создание условий для
экологического туризма
в национальных парках
Инфраструктура
для
развития
туристской деятельности, в том
числе с использованием механизма
ГЧП: архитектурно-планировочные
решения; создание экологических
маршрутов,
комплексов
туристических услуг и объектов
туристско-рекреационной
деятельности; разработка экологотуристических брендов.

