
Двинско-Пинежский  
региональный заказник
Заказник создан в 2019 году для сохранения уникаль-
ного массива первозданных северных лесов, таежного 
биоразнообразия, редких видов флоры и фауны. 
На его территории никогда не велись промышленные 
рубки и природа живет по своим законам на протяже-
нии нескольких тысячелетий.
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Двинско-Пинежский  
региональный заказник
один из последних крупных участков  
первозданных лесов в европе
Заказник расположен в центре междуречья Северной Двины 
и Пинеги, в верховьях их крупнейших притоков – Юлы, Выи, 
Покшеньги, Пиньгиши и Пукшеньги, на территории четырех 
районов Архангельской области: Виноградовского, Верхнето-
емского, Пинежского и Холмогорского.

Выявлено более 60 видов животных и растений, занесенных в Крас-
ные книги Российской Федерации и Архангельской области. Среди 
них белка-летяга, орлан-белохвост, скопа, беркут, северный ко-
жанок, а также дикий лесной северный олень, близкий к полному 
исчезновению в регионе

редкие виды
● защищает истоки рек, сохраняя их полноводность и чистоту
● поглощает СО2 и выделяет кислород
● служит домом для множества видов растений и животных
● поддерживает благоприятный климат 
● является исконным местом охоты и рыбалки, сбора грибов, ягод 

и целебных трав для местного населения 

значение Двинско-Пинежской тайги

свободный  
вход

рыбалка сбор грибов  
и ягод

любительская 
охота

рубка леса строительство 
инфраструктуры

добыча полезных 
ископаемых

размещение  
отходов

Более 4 тысяч лет
произрастает здесь лес

400 лет 
достигает возраст отдельных деревьев

Через 15-20 лет,
без принятия мер по охране, 

эта первозданная тайга  
могла полностью исчезнуть

10% семужье-нерестовых рек 
области берут свое начало  или  
протекают на территории заказника

17 лет 
велась работа по созданию заказника

300 тысяч гектаров 
составляет площадь заказника

7 компаний 
добровольно отказались от части  
своей аренды в пользу заказника

100%
местного населения  
в междуречье зависит 
от леса*

* По результатам независимого исследования мнений местного населения и ключевых 
заинтересованных сторон по вопросу создания Двинско-Пинежского заказника, 2017 г.
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1 октября 2019 года – постановление Прави-
тельства Архангельской области о создании за-
казника

2018-2019 – проведены дополнительные иссле-
дования, обновленное эколого-экономическое 
обоснование прошло согласование в Правитель-
стве Архангельской области и Министерстве 
природных ресурсов Российской Федерации

2018 – подписано соглашение между природо-
охранными организациями и лесопромышлен-
ными компаниями по согласованию границ за-
казника

2013 – проект ООПТ получил одобрение госу-
дарственной экологической экспертизы

2011 – заказник вошел в региональную Схему 
территориального планирования

2008 – заказник официально включен в Лесной 
план Архангельской области

2003-2009 – экспедиции WWF России по ком-
плексному изучению территории, с участи-
ем ученых из Архангельска, Москвы и Санкт-
Петербурга

2001 – первая экспедиция в междуречье, орга-
низованная Институтом экологических проблем 
Севера УроРАН 

ключевые этапы создания заказника

Узнайте больше на https://wwf.ru/dvinskopinezhskiy/




