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По левой оси – площадь ООПТ (млн га), по правой оси – количество 
ООПТ (ед.).

Рисунок 7.31– Динамика изменения площади ООПТ 

и их количества, 2010-2017 гг.

Источник: данные Минприроды.

Рисунок 7.32 – Соотношение площади и количества 

ООПТ Российской Федерации в 2017 г., %

Источник: данные Минприроды.

В разрезе федеральных округов в 2017 г. наиболь-
шее количество ООПТ расположено в Центральном 
федеральном округе (32% от общего количества 
ООПТ), наименьшее – в Северо-Кавказском феде-
ральном округе (5% от общего количества ООПТ) 
(рисунок 7.33). Наибольшая площадь территории 

ООПТ отмечена в Дальневосточном федеральном 
округе (58% от общей площади ООПТ на терри-
тории Российской Федерации и 7% площади тер-
ритории Российской Федерации), наименьшая – в 
Северо-Кавказском федеральном округе (0,98% и 
0,001% соответственно) (рисунок 7.34).

В Российской Федерации в 2017 г. насчитыва-
лось около 12 тыс. особо охраняемых природных 
территорий (далее – ООПТ) федерального, реги-
онального и местного значения, общая площадь 
которых составила 232,7 млн га (с учетом морской 
акватории). За период с 2010 года общее количество 
ООПТ сократилось на 38 единиц (0,3%), общая пло-
щадь, занятая ООПТ, увеличилась на 25,4 тыс. га 
(10,9%) и составила 13,6% площади территории 
Российской Федерации (в 2010 г. этот показатель 

составлял 12,3%). Особенно активный рост количе-
ства ООПТ был отмечен в 2013 г., площади – в 2017 г. 
(рисунок 7.31).  

В системе ООПТ Российской Федерации в наи-
большей степени представлены ООПТ региональ-
ного и местного значения: в 2017 г. их суммарное 
количество составило 11 601 единицу, или 97,5% от 
общего количества ООПТ в стране, суммарная пло-
щадь – 169,7 млн га, или 72,9% от общей площади 
ООПТ (рисунок 7.32).
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поведник «Даурский» (стерх, дарский журавль, 
черный журавль, красавка).

В Новгородской области в 2017 г. прове-
ден ряд мероприятий по охране сапсана (Falco 
peregrinus), скопы (Pandion haliaetus), беркута 
(Aquila chrysaetos), орлана-белохвоста (Haliaeetus 
albicilla). Заключен государственный контракт 
между департаментом природных ресурсов и 
экологии Новгородской области и ФГБУК «Нов-
городский государственный объединенный му-
зей-заповедник» на изготовление и установку на 
территории музея-заповедника вольера для вре-
менного содержания птиц, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Новгородской 
области, на период лечения и реабилитации. В 
Ульяновской области ведутся мероприятия по 

сохранению и восстановлению популяции орла-
могильника (Aquila heliacal).  В Ярославской об-
ласти проведен учет численности скопы (Pandion 
haliaetus) и орлана-белохвоста (Haliaeetus albicilla). 
На основании учета гнездовий и отдельных пар 
птиц был сделан вывод, что динамика численно-
сти этих видов положительная, более выраженная 
в заповедных зонах (Дарвинский природный био-
сферный заповедник). В Ямало-Ненецком авто-
номном округе проведены работы по мониторингу 
состояния популяции сапсана. В государственном 
природном заказнике регионального значения 
«Юнтоловский» (г. Санкт-Петербург) в 2017 г. в ис-
кусственном гнездовье зафиксировано успешное 
гнездование скопы – вида, занесенного в Красную 
книгу Российской Федерации.
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Рисунок 7.33 – Площадь ООПТ в разрезе федераль-

ных округов в 2017 г.

Источник: данные Росстата.

Рисунок 7.34 – Количество ООПТ в разрезе федераль-

ных округов в 2017 г.

Источник: данные Росстата.

По состоянию на конец 2017 г. в Российской Фе-
дерации начитывалось 298 ООПТ федерального 
значения, из них государственных природных за-
поведников 105 единиц, или 35,2% от общего ко-
личества федеральных ООПТ; 52 национальных 
парка, или 17,4%, 57 государственных природных 
заказников, или 19,1%, и 17 памятников природы, 
или 0,06%. Общая площадь, занимаемая ООПТ, со-
ставила 63,1 млн га (с учетом морских акваторий), 
или 48,9 млн га без охраняемых морских акваторий. 
Около половины площади всех ООПТ федерального 
значения составляли государственные природные 
заповедники – 34,6 млн га (в том числе охраняемая 
морская акватория 6,7 млн га), или 54,8%; общая 
площадь национальных парков – 21,6 млн га (в том 
числе охраняемая морская акватория – 7,1 млн га), 
или 34,2 %; государственных природных заказни-
ков – 6,9 млн га (в том числе охраняемая морская 
акватория – 0,3 млн га), или 0,5%; памятники при-
роды – 0,023 млн га, или 0,04% (рисунок 7.35). 

Государственные природные заповедники. 
Государственные природные заповедники соз-
даются и функционируют как эталоны ненару-
шенных природных территорий.  Согласно ста-
тье 7 Федерального закона «Об особо охраняемых 
природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ 
(с изменениями от 04.08.2018) на государственные 
природные заповедники возлагаются следующие 
задачи: осуществление охраны природных терри-
торий в целях сохранения биологического разно-
образия и поддержания в естественном состоянии 
охраняемых природных комплексов и объектов; 
организация и проведение научных исследований; 
осуществление государственного экологическо-
го мониторинга (государственного мониторинга 
окружающей среды); экологическое просвещение 
и развитие познавательного туризма; содействие 
в подготовке научных кадров и специалистов в об-
ласти охраны окружающей среды.

Общее количество государственных природных 
заповедников в Российской Федерации по состоя-
нию на конец 2017 г. составило 105 единиц; занима-
емая площадь – 34,6 млн га, в том числе охраняемая 
морская акватория 6,7 млн га.  

В территориальном разрезе, государственные 
природные заповедники расположены на террито-
рии 19 республик, 8 краев, 34 областей, 1 автоном-
ной области и 4 автономных округов Российской 
Федерации (рисунок 7.36). 

Сведения о полном перечне государственных 
природных заповедников и подробная информа-
ция об их деятельности представлены на сайте 
Минприроды России www.mnr.gov.ru.

Национальные парки. Национальными пар-
ками являются территории, которые включают 
природные комплексы и объекты, имеющие осо-
бую экологическую, историческую и эстетиче-
скую ценность и предназначенные для исполь-
зования в природоохранных, просветительских, 
научных, культурных целях, а также для регули-
руемого туризма. Согласно статье 13 Федераль-
ного закона «Об особо охраняемых природных 
территориях от 14.03.1995 № 33-ФЗ (с изменения-
ми от 04.08.2018) на национальные парки возлага-
ются следующие задачи:  сохранение природных 
комплексов, уникальных и эталонных природных 
участков и объектов; сохранение историко-куль-
турных объектов; экологическое просвещение 
населения; создание условий для регулируемого 
туризма и отдыха; осуществление научной (на-
учно-исследовательской) деятельности в области 

Рисунок 7.35  – Соотношение количества и площади 

ООПТ федерального значения в 2017 г.

Источник: данные Минприроды России.
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охраны окружающей среды в целях разработки 
мероприятий по сохранению и развитию природ-
ного потенциала и рекреационного потенциала 
Российской Федерации; осуществление государ-
ственного экологического мониторинга (госу-
дарственного мониторинга окружающей среды); 
восстановление нарушенных природных и исто-
рико-культурных комплексов и объектов.

Общее количество национальных парков в Рос-
сийской Федерации по состоянию на конец 2017 г. 
составило 52 единицы; занимаемая площадь  – 
21,6 млн га, в том числе охраняемая морская аква-
тория 7,1 млн га.  

В территориальном разрезе национальные парки 
расположены на территории 12 республик, 6 краев, 
21 областей, 1 города федерального значения и 1 ав-
тономного округа Российской Федерации. В разрезе 
федеральных округов наибольшее число нацио-
нальных парков федерального значения находится 
в Северо-Западном федеральном округе, наимень-
шее – в Южном федеральном округе (рисунок 7.37). 

Сведения о полном перечне национальных пар-
ков и подробная информация об их деятельно-
сти представлены на сайте Минприроды России    
www.mnr.gov.ru.

Государственные природные заказники. Го-
сударственными природными заказниками яв-
ляются территории (акватории), имеющие особое 
значение для сохранения или восстановления при-
родных комплексов или их компонентов и поддер-
жания экологического баланса.  

Общее количество государственных природ-
ных заказников в Российской Федерации по со-
стоянию на конец 2017 г. составило 57 единиц; 
занимаемая площадь – 6,9 млн га, в том числе 
охраняемая морская акватория 0,3 млн га.

В территориальном разрезе государственные 
природные заказники федерального значения рас-
полагаются на территориях 8 республик, 5 краев, 
18 областей и 2 автономных округов Российской Фе-
дерации. В разрезе федеральных округов наиболь-
шее число государственных природных заказников 
федерального значения находится в Сибирском 
федеральном округе, наименьшее – в Приволжском 
федеральном округе (рисунок 7.38). 

Сведения о полном перечне государственных при-
родных заказников и информация о них представ-
лены на сайте Минприроды России www.mnr.gov.ru.

Рисунок 7.37 – Количество национальных природ-

ных парков Российской Федерации в 2017 г. в разрезе 

федеральных округов

Источник: данные Росстата.
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Рисунок 7.36 – Расположение природных заповедников Российской Федерации

Источник: Атлас государственных природных заповедников России, 2017 г.
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По состоянию на 01.01.2018 общая площадь 
10 492 ООПТ регионального значения составила 
121,8 млн га (с учетом морских акваторий), или 
121,5 млн га (без морской акватории). В общем ко-
личестве ООПТ регионального значения число го-
сударственных природных заказников превышает 
2 000 единиц; количество памятников природы 
превышает 7 000 единиц; количество природных 
парков и ООПТ иных категорий незначительно. По 
показателю площади среди ООПТ регионального 
значения преобладают государственные природные 
заказники, суммарная площадь которых составила 
53,6 млн га, что составляет около 45% общей площа-
ди ООПТ регионального значения (рисунок 7.39).

В разрезе федеральных округов соотношение 
различных типов ООПТ регионального значения 
по количеству и площади существенно различается. 
В количественном отношении во всех федеральных 
округах, как и в целом по Российской Федерации, 

преобладают памятники природы (рисунок 7.40). 
По площади в большинстве субъектов Российской 
Федерации преобладают государственные природ-
ные заказники. Исключение составляет Дальне-
восточный федеральный округ, где по площади 
преобладают иные категории ООПТ. В Южном фе-
деральном округе достаточно большую долю пло-
щади занимают природные парки (рисунок 7.41). 

Рисунок 7.39 – Соотношение количества и площади 

различных типов ООПТ среди ООПТ регионального 

значения в 2017 г., %

Источник: данные Минприроды России.

Рисунок 7.40 – Соотношение количества ООПТ раз-

личных типов среди ООПТ регионального значения 

в федеральных округах Российской Федерации в 2017 г.

Источник: данные Минприроды России.

Рисунок 7.41 – Соотношение площади ООПТ различ-

ных типов среди ООПТ регионального значения в 

федеральных округах Российской Федерации в 2017 г.

Источник: данные Минприроды России.

Рисунок 7.38 – Количество государственных при-

родных заказников Российской Федерации в 2017 г. 

в разрезе федеральных округов

Источник: данные Росстата.
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Памятники природы. Памятниками приро-
ды являются отдельные уникальные природные 
объекты и комплексы, ценные в экологическом, 
научном, историко-культурном, эстетическом и 
эколого-просветительском отношении и нужда-
ющиеся в особой охране государства. 

Общее количество памятников природы феде-
рального значения в Российской Федерации по со-
стоянию на конец 2017 г. составило 17 единиц; зани-
маемая площадь – 23,49 тыс. га. Из общего количества 
памятников природы (17) 3 единицы были образова-
ны после 1995 г., а 14 – в период с 1965 по 1991 г.

Общее количество человек, посетивших терри-
торию заповедников в экскурсионно-туристиче-
ских целях в 2017 г. (включая посетителей в орга-
низованных группах), – 1 805 715 чел.

Общее количество человек, посетивших терри-
торию национальных парков в целях туризма и 
отдыха, включая посетителей в организованных 
группах, посетителей музеев, визит-центров, демон-
страционных вольерных комплексов, экспозиций 
живых растений и иных объектов, расположенных 
на территории парка, – 6 041 190 чел.

Общее количество человек, посетивших терри-
торию объединенных ФГБУ ООПТ в целях туризма 
и отдыха, – 125 667 чел.
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Общая площадь 1 109 ООПТ местного зна-
чения в 2017 г. составила 47,9 млн га. На долю 
памятников природы приходится 0,03% от пло-
щади всех ООПТ местного значения; иные кате-

гории ООПТ являются преобладающими среди 
ООПТ местного значения: их площадь состав-
ляет практически 100% площади всех ООПТ 
местного значения.

Международным статусом обладает значитель-
ная часть ООПТ Российской Федерации федераль-
ного значения, в том числе: 32 единицы находятся 
под юрисдикцией Конвенции об охране Всемирно-
го культурного и природного наследия ЮНЕСКО; 
44 единицы включены во Всемирную сеть био-
сферных резерватов ЮНЕСКО; 24 единицы нахо-
дятся под юрисдикцией Конвенции о водно-болот-
ных угодьях, имеющих международное значение 
(Рамсарская Конвенция); 4 единицы удостоены 
Дипломов Совета Европы; 5 единиц входят в со-
став международных трансграничных резерватов.

Территории Всемирного природного насле-
дия. Россия представлена в Списке объектов Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО (в рамках 
Конвенции о Всемирном культурном и природном 
наследии) 16-ю культурными и 10-ю природными 
объектами. Статус объектов Всемирного наследия 
имеют 32 российских ООПТ, в числе которых 12 го-
сударственных природных заповедников и 5 госу-
дарственных природных национальных парков и 
ряд региональных ООПТ:
– «Девственные леса Коми», включающие Пе-

чоро-Илычский заповедник и национальный 
парк «Югыд ва» (с 1995 г.);

– «Вулканы Камчатки» с Кроноцким запо-
ведником, федеральным заказником «Юж-
но-Камчатский» и тремя природными пар-
ками – «Налычево», «Южно-Камчатский» и 
«Быстринский» (с 1996 г.);

– «Озеро Байкал», включающее Баргузинский, 
Байкальский, Байкало-Ленский заповедники, 
национальные парки «Прибайкальский», «За-
байкальский», «Тункинский» и федеральные 
заказники «Кабанский» и «Фролихинский» 
(с 1996 г.);

– «Золотые горы Алтая» с Алтайским и Катун-
ским заповедниками, природным парком «Бе-
луха», природным парком «Зона покоя «Укок», 
буферной зоной Алтайского заповедника и 
Телецким озером (с 1998 г.);

– «Западный Кавказ» с Кавказским заповедником 
и 4 ООПТ регионального значения – природ-
ный парк «Большой Тхач», памятники природы: 
«Хребет Буйный», «Верховья реки Цица», «Вер-
ховья рек Пшеха и Пшехашха» (с 1999 г.);

– «Куршская коса» в границах национального 
парка «Куршская коса» в Калининградской 
области (с 2000 г.);

– «Центральный Сихотэ-Алинь» – заповед-
ник Сихотэ-Алинский и заказник «Горалий» 
(с 2001 г.);

– «Убсунурская котловина» в границах одно-
именного заповедника (с 2003 г.);

– «Остров Врангеля» в границах одноименного 
заповедника (с 2004 г.);

– «Плато Путорана» – заповедник «Путоран-
ский» (с 2010 г.);

– «Ленские столбы» – природный парк Респу-
блики Саха (Якутия), получивший статус объ-
екта Всемирного природного наследия в 2012 г.

– «Ландшафты Даурии», включающие государ-
ственный природный заповедник «Даурский» 
и участок заказника федерального значения 
«Долина дзерена» (Забайкальский край).
В 2016 г. на территории объекта «Большое Ва-

сюганское болото», включенного в Предваритель-
ный список Всемирного природного наследия, 
продолжилась работа по созданию заповедника 
«Васюганский».

Особо ценные водно-болотные угодья. Общее 
количество водно-болотных угодий международно-
го значения (так называемых Рамсарских угодий) в 
России в настоящее время составляет 35 участков, а 
их площадь – 10 323,8 тыс. га. Кроме этого, в Крыму 
на площади 335 тыс. га расположены 6 территорий 
водно-болотных угодий международного значения. 
Для сети охраняемых водно-болотных угодий Рос-
сии характерно многообразие естественных долин-
ных и дельтовых комплексов незарегулированных 
рек, а также крупных массивов торфяных болот. 
В 35 угодьях международного значения к августу 
скапливается 10 млн водоплавающих птиц, что со-
ставляет 12% их российской популяции.

Биосферные резерваты ЮНЕСКО. Биосфер-
ные резерваты в России образуются на базе за-
поведников (т.н. биосферные заповедники) и 
национальных парков, отвечающих критериям 
ЮНЕСКО: достаточно полная представленность 
на территории экосистем, характерных для дан-
ного биогеографического района, или экосистем 
и ландшафтов, отражающих традиционные связи 
человека и природы; национальное или глобаль-
ное значение для сохранения биоразнообразия; 
наличие достаточной территории и условий для 
выполнения своих функций. В настоящее время 
44 федеральные ООПТ входят в состав биосфер-
ных резерватов ЮНЕСКО. На 29-й сессии Между-
народного координационного совета Программы 
ЮНЕСКО «Человек и биосфера» (12-15 июня 2017 г., 
г. Париж) одобрены ранее представленные 4 номи-
нации на присвоение статуса биосферных резерва-
тов ЮНЕСКО: первый в России трансграничный 
биосферный резерват «Большой Алтай» (Катун-
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В 2017 г. в Российской Федерации проводилась 
работа по развитию сети ООПТ. В Правительство 
Российской Федерации внесены предложения о соз-
дании 9 новых ООПТ общей площадью 9,2 млн га, 
из которых 4 созданы в 2017 г.:
– государственный природный заповедник 

«Васюганский» общей площадью 614803 га, на 
землях лесного фонда в Северном и Убинском 
районах Новосибирской области и в Бакчар-
ском районе Томской области (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
16.12.2017 № 1563);

– государственный природный заповедник 
«Восток Финского залива» общей площадью 
14 086,27 га, включая земли лесного фонда пло-
щадью 412,33 га и земли водного фонда пло-
щадью 13 166 га (участки внутренних морских 
вод Российской Федерации и территориального 
моря Российской Федерации, примыкающие к 
островам восточной части Финского залива Бал-
тийского моря (постановление Правительства 
Российской Федерации  от 21.12.2017 № 1603);

– национальный парк «Ладожские шхеры» об-
щей площадью 122 008,3 га (в том числе земли 
лесного фонда – 66 047 га, земли водного фон-
да (прилегающая акватория Ладожского озе-
ра) – 52 854,3 га, земли запаса (горный массив 
Петсевара) – 2 026 га и земли особо охраняе-
мых территорий и объектов (остров Путсари) – 
1 081 га) в Республике Карелия (постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 
28.12.2017 № 1684 «О создании национального 
парка «Ладожские шхеры»);

– национальный парк «Сенгилеевские горы» на 
площади 43 697 га (в том числе земли лесного 
фонда – 40 061 га) в Ульяновской области (поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 16.03.2017 № 306 «О создании национального 
парка «Сенгилеевские горы»).
Также готовится к утверждению проект поста-

новления Правительства Российской Федерации 
«О создании национального парка «Ленские стол-
бы». Вопрос о целесообразности создания Госу-
дарственного природного заказника федерального 
значения «Соловецкий Архипелаг» решается Пра-
вительством Российской Федерации. 

В течение 2017 г. 2 государственных природных 
заказника федерального значения были преобра-
зованы в государственные природные заказники 
регионального значения – это заказник «Совет-

ский», расположенный в Чеченской Республике, 
площадью 100 540 га (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2017 № 1128-р «О 
преобразовании государственного природного за-
казника федерального значения «Советский», рас-
положенного на территории Чеченской Республики 
в государственный природный заказник регио-
нального значения «Советский»), и заказник «Сий-
ский», расположенный в Архангельской области на 
площади 43 000 га (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.06.2017 № 1383-р «О 
преобразовании государственного природного за-
казника федерального значения «Сийский»).

Расширение территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков в 
2017 г. не осуществлялось.  

В 2017 г. проводилась работа по созданию охран-
ных зон ООПТ. На согласование переданы проекты 
приказов Минприроды России об охранных зонах 
государственного природного заповедника «Бай-
кало-Ленский», Кроноцкого государственного при-
родного биосферного заповедника, Мордовского го-
сударственного природного заповедника имени П.Г. 
Смидовича, национального парка «Лосиный остров», 
национального парка «Нечкинский», государственно-
го природного заповедника «Большой Арктический», 
государственного природного биосферного запо-
ведника «Таймырский», национального парка «Сай-
люгемский», национального парка «Забайкальский».

В соответствии с Положениями об ООПТ и во 
исполнение государственных заданий, сотрудни-
ками федеральных государственных бюджетных 
учреждений (ФГБУ) – дирекций государственных 
природных заповедников и национальных парков в 
2017 г. продолжалась работа по выявлению и пресе-
чению правонарушений в сфере законодательства об 
ООПТ. В течение года инспекторами ФГБУ выявлено 
8 855 нарушений режима охраны и иных норм при-
родоохранного законодательства ООПТ. В 2017 году 
32 человека были привлечены судом к уголовной от-
ветственности. У нарушителей были изъяты: в сфере 
рыболовства 1 463 орудия преступлений (бредни, 
сети, электроловы), в сфере охоты 1 813 орудий пре-
ступления (гладкоствольного и нарезного оружия, 
капканы, петли и иные самоловы). Основными 
нарушениями являлись: незаконное нахождение, 
проход и проезд граждан по территории ООПТ – 
5 255 случаев, незаконная охота – 170 случаев, неза-
конное рыболовство – 837 случаев, незаконная рубка 
деревьев и кустарников – 208 случаев, загрязнение 

ский заповедник – Россия, Катон-Карагайский 
национальный парк – Казахстан); биосферный ре-
зерват «Метсола» (заповедник «Костомукшский», 
национальный парк «Калевальский»); биосферный 
резерват «Кизлярский залив» (заповедник «Да-
гестанский»); биосферный резерват «Хакасский» 

(заповедник «Хакасский»). Минприроды России 
поддержало инициативу Челябинской области и 
направило заявку в Российский комитет по про-
грамме ЮНЕСКО «Человек и биосфера» о созда-
нии биосферного резервата «Горный Урал» на базе 
национального парка «Таганай».
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Таблица 7.24 – Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Госпрограммы «Охрана 

окружающей среды на 2012-2020 годы» и ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

Показатель (индикатор)
Ед. 

изм.

Значения показате-
лей (индикаторов)

Обоснование отклонения значений

2016 г.
2017 г.

план факт

Государственная программа 12 «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы»

Подпрограмма 2. Биологическое разнообразие России

Доля территории, занятой особо охра-
няемыми природными территориями 
федерального значения, в общей пло-
щади Российской Федерации

% 2,82 2,93 3,72

Доля площади особо охраняемой при-
родной территории (государственные 
природные заповедники и националь-
ные парки), пройденной огнем при по-
жарах антропогенного воздействия, 
в общей площади особо охраняемых 
природных территорий, затронутой 
пожарами

% 1,9 2 2,3

Возникновение  пожаров происходило в трудно-
доступных и недоступных горных местностях, где 
их тушение наземными силами не представлялось 
возможным, а применение авиации, учитывая ха-
рактер горения, – неэффективно и экономически 
не оправдано. 

Индекс посещаемости национальных 
парков к уровню 2010 года

% 170,12 145 516

ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы»

Отношение количества посещений 
особо охраняемых природных терри-
торий к их рекреационной емкости

% 75 80 80

Отношение площади особо охраняе-
мых природных территорий, пройден-
ной пожарами, к количеству пожаров

% 347,7 70 270

В пожароопасном сезоне 2017 г. были пройдены ог-
нем природных пожаров площади, перекрывающие 
по своим размерам аналогичные показатели про-
шлых лет.  
Возникновение пожаров происходило в труднодо-
ступных и недоступных горных местностях Байкаль-
ского региона (Забайкальский и Прибайкальский 
национальные парки, заповедники Баргузинский и 
«Байкало-Ленский»), где их тушение наземными си-
лами не представлялось возможным, а применение 
авиации, учитывая характер горения, – неэффектив-
но и экономически не оправдано.

природных комплексов – 127 случаев, незаконные 
сенокошение и выпас скота – 48 случаев, незаконный 
сбор дикоросов – 82 случая, нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах – 758 случаев.

Одним из ключевых результатов, свидетельству-
ющих о состоянии ООПТ, является достижение це-
левых индикаторов в сфере биологического раз-
нообразия Российской Федерации, установленных 
Государственной программой Российской Федера-
ции «Охрана окружающей среды» на 2012-2020 гг. 
В 2017 г. фактические значения большинства основ-
ных показателей по сравнению с плановыми величи-
нами реализованы в полном объеме (таблица 7.24).

В рамках основного направления стратегиче-
ского развития Российской Федерации «Экология» 
осуществляется реализация приоритетного про-

екта «Дикая природа России: сохранить и увидеть», 
который направлен на развитие экотуризма и  со-
хранение редких видов животных. Паспорт проекта 
утвержден протоколом президиума Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому 
развитию и приоритетным проектам от 11.04.2017 
№ 4. Сводный план приоритетного проекта «Дикая 
природа России: сохранить и увидеть» утвержден 
протоколом заседания проектного комитета по ос-
новному направлению стратегического развития 
Российской Федерации «Экология» от 25.01.2018 № 1.

В субъектах Российской Федерации в 2017 г. 
продолжалась работа по разработке документов 
развития региональных ООПТ, схем размещения 
ООПТ регионального значения, постановке гра-
ниц и охранных зон ООПТ на кадастровый учет. 
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Экологический след – это площадь биологи-
чески продуктивных территорий и акваторий, 
способных обеспечить население возобновля-
емыми полезными биоресурсами и поглотить 
произведенные отходы. В связи с ограничен-
ностью данных основным видом отходов, учи-
тываемых Системой национальных экологиче-
ских счетов (СНЭС), является двуокись углерода. 
Биоемкость региона представляет собой нахо-
дящиеся на его территории биологически про-
дуктивные территории и акватории, способные 
предоставлять человеку экосистемные услуги. 
Эти услуги включают в себя обеспечение био-
ресурсами (такими как продовольствие или дре-
весина), размещение объектов инфраструктуры 
и поглощение отходов, в частности, углекислого 
газа, образующегося при сжигании ископаемого 
топлива. Если перевести эту концепцию в эконо-
мические термины, то биоемкость представляет 
собой «предложение» биоресурсов на опреде-
ленной территории, а экологический след – наш 
«спрос» на них.  

Результаты измерения экологического следа и 
биоемкости выражаются в универсальных стан-
дартизованных единицах – глобальных гекта-
рах (гга). Глобальный гектар – это гектар биоло-
гически продуктивной территории и акватории 
со среднемировым показателем биопродуктив-
ности за определенный год.

Показатели биоемкости и экологическо-
го следа рассчитываются на ежегодной основе 
Глобальной сетью экологического следа (GFN) – 
международной научно-исследовательской ор-
ганизацией, разработавшей наиболее полную 
и точную методику измерения антропогенной 
нагрузки на экосистемы Земли. Расчеты и анализ 
данных для Российской Федерации осущест-
вляются совместно GFN и Всемирным фондом 
дикой природы (WWF России).

В 2017 г. экологический след и биологическая 
емкость были впервые рассчитаны не только 
на основе данных Организации Объединен-
ных Наций (ООН), но и с использованием рос-
сийской статистики. Для расчетов, в частно-
сти, были использованы российские данные за 
2017 г. о площади лесопокрытых территорий, 
площади всех типов сельскохозяйственных уго-
дий, данные ВВП и ряд других показателей. Это 
позволило значительно сократить временной 
промежуток между текущим годом и отчетным 
периодом, который при использовании только 
данных ООН мог составлять до 3-4 лет. Такая 
методика, основанная на смешанном использо-
вании данных национальной и международной 
статистики, применяется WWF впервые в ми-
ровой практике. 

Российская Федерация является одной из са-
мых обеспеченных биоемкостью стран мира. 
Согласно данным Глобальной сети экологиче-
ского следа, по состоянию на 2017 г. Российская 
Федерация располагала 986,000,000 глобальных 
гектаров биоемкости. По этому показателю она 
находится на четвертом месте – после Бразилии, 
Китая и Соединенных Штатов. Российская Феде-
рация также входит в число немногих стран со 
стабильным прогнозом динамики биоемкости 
(рисунок 7.42). 

При общем положительном прогнозе состо-
яния биоемкости Российской Федерации, су-
ществуют риски по отдельным ее компонентам. 
В частности, по прогнозам GFN и WWF, воз-
можно снижение лесного компонента на 0,6% 
уже к 2020 г. при одновременном росте лесной 
составляющей экоследа на 6,1%, что говорит об 
усиливающейся нагрузке на лесные экосистемы. 
В этой связи представляется целесообразным 
уделить особое внимание сохранению и вос-
становлению лесов Российской Федерации, в 
особенности малонарушенных лесных террито-
рий (МЛТ) и лесов высокой природоохранной 
ценности (ЛВПЦ).

Рисунок 7.42 – Биоемкость на душу населения (гга/чел.)

Источник: данные Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

Совокупный экологический след Российской 
Федерации составляет 799,000,000 гга, в расчете 
на душу населения – 5,57 гга. Это почти в три 
раза больше, чем экологически устойчивый в 
планетарном масштабе уровень в 1,7 гга. Средне-
душевой экологический след в Российской Фе-
дерации является самым высоким среди стран 
БРИКС; он на 51% выше, чем в Китае, на 64% 
выше, чем в ЮАР, на 80% выше, чем в Бразилии, 
и на 406% выше, чем в Индии. Он также на 11% 
выше, чем у Германии и на 13% – чем у Швейца-
рии. Тем не менее он на 34% меньше, чем у Со-
единенных Штатов, и почти в три раза меньше, 
чем у Катара. 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД «О СОСТОЯНИИ И ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2017 ГОДУ» 

Полученные результаты (рисунок 7.43) сви-
детельствуют о стабильном состоянии возоб-
новляемых биологических ресурсов Российской 
Федерации в целом. Экологический след страны 
незначительно снизился по сравнению с 2014 г., 
что позволяет прогнозировать стабильный уро-
вень резервов биологического капитала (т.е. пре-
вышение запасов биоемкости над величиной эко-
логического следа), даже несмотря на ожидаемый 
рост экологического следа в 2018-2020 гг. Вместе 
с тем, учитывая значительные успехи в импор-
тозамещении, можно было ожидать большего 
снижения среднедушевого экологического следа 
в 2014-2017 гг. и его стабилизации в 2018-2020 гг. 
Его условно «плоская» (с незначительным ростом) 
динамика может быть обусловлена, в частности, 
недостаточной энергоэффективностью эконо-
мики. Так, по данным Международного энерге-
тического агентства (IEA), энергоемкость ВВП 
Российской Федерации почти в 4 раза выше, чем 
США, Японии и в среднем по странам Европей-
ского Союза, и на 20-30% выше, чем в Бразилии, 
Индии и Китае. 

Таким образом, если существующий сегодня 
значительный потенциал снижения энергоемко-
сти ВВП Российской Федерации через внедрение 
наилучших доступных технологий и увеличение 
доли возобновляемых источников энергии бу-

дет реализован, можно будет ожидать не только 
стабилизации, но и постепенного снижения эко-
логического следа Российской Федерации уже 
в среднесрочной перспективе. 

Рисунок 7.43 – Экологический след на душу населе-

ния (гга/чел.)

Источник: данные Всемирного фонда дикой природы (WWF России).


