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С 1 по 10 сентября 2016 года в городе Гонолулу, США, состоялся Всемирный конгресс 
по охране природы – ключевое международное мероприятие в области охраны 
окружающей среды, которое организует Международный союз охраны природы 
(МСОП).
В состав российской делегации включены сотрудники Минприроды России, 
Росприроднадзора России, члены Экспертного совета при Минприроды России, 
представители НКО, руководители и сотрудники ООПТ: 
• 7 национальных парков : «Куршская коса», «Смоленское Поозерье», 

«Кенозерский», «Угра» (2 участника), «Земля леопарда», «Панаярви», 
«Берингия»

• 15 заповедников: Курильский, Кроноцкий (3 участника), Сихотэ-Алинский, 
Даурский, Байкальский, Центральносибирский, Хакасский (2 участника), 
Алтайский, Юганский, Оренбургский (2 участника), Волжско-Камский, 
Костомукшский, Дагестанский, Брянский лес, Керженский
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сентябрь 2016

FEDERATION

«Привлечение молодежи к ООПТ (детское движение, эколагеря, юннаты и 
волонтерство)» совместно с Молодежной группой  Всемирной комиссии по 
охраняемых территориям (WCPA Young Professionals Specialist Group). 

«Эффективное взаимодействие ООПТ и бизнеса» - Хакасский заповедник. 

«Что такое ЗАПОВЕДНИКИ? 100 лет создания первого российского государственного 
заповедника.   Место российских заповедников и иных ООПТ в системе категорий 
МСОП». 

«Вовлечение сельского населения в охрану природного и культурного наследия на 
ООПТ и окружающих территориях». 
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«Сохранение редких видов кошачьих на российских ООПТ»

«Туризм и ООПТ» - совместно с Группой по туризму Всемирной комиссии по 
охраняемым территориям (WCPA Tourism and Protected Areas Specialist group)

«Справедливое распределение благ от туризма на ООПТ» - cовместно с Группой по 
туризму Всемирной комиссии по охраняемым территориям 

«Международные программы сохранения  лошади Пржевальского»  - Оренбургский 
заповедник

Тренинг  для зарубежных коллег по туризму и экологическому просвещению с 
выдачей сертификата о его прохождении.
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Группа российских специалистов приглашена принять участие в работе заседания 
международного Арктического Совета по обсуждение экологических проблем 
Арктики.

Обсуждение работы российской делегации

От имени регионального офиса МСОП по Восточной Европе, Северной и 
Центральной Азии приглашение к участию в работе круглых столов в российском 
павильоне было разослано всем делегатам Конгресса.



The role of rural communities in the 
preservation of natural and cultural 
heritage in the Nijegorodskoe
Zavolje Biosphere Reserve 

Kerzhensky Zapovednik
(Strict Nature Reserve)
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Location of
the Biosphere Reserve
Nijegorodskoe Zavolje
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Svetloyar Lake –

famous nature and culture 
monument in 
Nijegorodskoe Zavolje
region 

Museum and tourist center 
in the Vladimirskoe village, 
near Svetloyar Lake 
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Because of “wild” tourists 
concentration in summer 
season degradation of 
ecosystems of Svetloyar lake 
and adjacent areas was 
recorded
70 000 visitors per year,

90 % in summer season

To prevent ecosystems 
degradation the Kerzhensky
zapovednik and nature park 
“Voskresenskoe Povetluje” 
are creating the alternative 
network of ecological trails 
and routs, museums and 
visitor centers involving 
local residents
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State Nature Reserve 

Kerzhensky in cooperation 

with local residents 

established two ecological 

trails and visitor center 

near  Rustai village 

About 3000 eco-tourists 
per year visit information 
center and ecological trails 
of Kerzhensky Natute
Reserve
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Local businessman  
Alexander Pirogov and his 
wife Tatiana established the 
stud farm “Grey Horse” and 
rehabilitation center for wild 
animals near Troitskoe
village.

Biosphere reserve supports 
development of eco-tourism 
in the area of Troitskoe
village in cooperation with 
Pirogov’s family.  

About 10000 eco-tourists 
per year visit rehabilitation 

center and ecological routs. 
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Biosphere Reserve plans to  
support local initiatives 
such as:

• Yury Vorobev’s apiary 

• Alexander Kekshin’s
rubbit farm 
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Development of ecological 
agriculture supported to 
increasing of biological 
diversity on the area of 
biosphere reserve 

Last years White-fronted 
Geese and Bean Geese 
spend in the biosphere 
reserve 2 – 3 weeks during 
spring migration period

for feeding and relaxation 
in agriculture landscapes


