
История согласования создания заказника в между-
речье Северной Двины и Пинеги насчитывает более 
10 лет. Проект заказника был подготовлен Всемир-
ным фондом дикой природы (WWF) и ГКУ Архангель-
ской области «Центр по охране окружающей среды» 
в рамках международного проекта BPAN. Долгое 
время проектируемый заказник имел рабочее назва-
ние «Верхнеюловский». 

Подготовленные материалы эколого-экономического 
обоснования получили одобрение государственной 
экологической экспертизы, но решение о создании 
ландшафтного заказника регионального значения 
на настоящий момент не принято. Необходимость 
сохранения последнего крупного массива ненарушен-
ных лесов Европы требует скорейшего согласования 
всех организационных вопросов.

В случае отсутствия решения по созданию заказника 
к 2017 году автоматически вступит в силу новое 
сложно выполнимое требование FSC по сохранению 
80% малонарушенных лесов от общей площади 
в пределах единого участка (Решение Генеральной 
ассамблеи FSC № 65)

За дополнительной информацией обращайтесь к специалистам:

● ГКУ Архангельcкой области «Центр по охране окружающей среды»
Архангельск, ул. Павла Усова, 14. (8182) 68-50-81, 29-52-10, 68-50-99

● Архангельское отделение WWF России 
Архангельск, пр. Троицкий, 106, оф. 43. (8182) 28-88-41

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ 
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Воронцы

Пыстрома

Границы проектируемого заказника и МЛТ*

Малонарушенная лесная территория. Имеет большую площадь 
(от 500 км. кв. при ширине не менее 10 км.), которая является 
необходимой для обеспечения устойчивого существования 
и восстановления численности крупных видов животных

Местонахождение
Проектируемый заказник находится в центре междуречья Северной 
Двины и Пинеги, а именно в верховьях их крупнейших притоков — 
Юлы, Выи, Покшеньги, Пиньгиши и Пукшеньги. Такое 
расположение проектируемого заказника позволит сохранить 
полноводность этих рек, чистоту их вод, а значит, обитающие там 
виды.

Удаленность
Территория заказника представлена наиболее удаленными частями 
аренды лесных участков. Так, ближайшие населенные пункты 
Сылога и Воронцы находятся на расстоянии 26 км. 

Площадь 
Территория Двинско-Пинежского заказника будет значительной 
(на данный момент с лесопользователями согласована площадь 
около 350 тыс. га). Это необходимое условие для сохранения 
популяций коренной таёжной биоты, в том числе крупных зверей 
и птиц.

Значение территории
Предлагаемые к включению в состав заказника территории имеют 
не только исключительное экологическое, но и важное социальное 
значение как место традиционного природопользования. 
Перспективно развитие новых направлений, таких как 
экологический туризм, научные исследования. Это определяет 
возможность дополнительной занятости местного населения.
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