
Работа по организации заказника была начата 
в 2010 году. Проект заказника был подготовлен 
Всемирным фондом дикой природы (WWF) и ГКУ 
Архангельской области «Центр по охране окружаю-
щей среды» при поддержке международного проек-
та BPAN. 

Подготовленные материалы эколого-экономическо-
го обоснования получили одобрение государствен-
ной экологической экспертизы, но решение о созда-
нии ландшафтного заказника регионального значе-
ния на настоящий момент не принято. Необходи-
мость сохранения одного из последних массивов 
ненарушенных 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 
ЛАНДШАФТНЫЙ ЗАКАЗНИК

«УФТЮГО-ИЛЕШСКИЙ»
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Границы проектируемого заказника и МЛТ*

Местоположение
Планируемый заказник расположен в Верхнетоемском 
и Красноборском муниципальных районах Архангельской области 
на границе с републикой Коми. Территория заказника защищает 
верховья рек Уфтюга, Илеша, Оса, тем самым сохраняя обитающие 
там виды.

Площадь — 78 690 га
Территория проектируемого заказника представлена двумя 
отдельными кластерами — «Западный» (площадь — 49 970 га) 
и «Восточный» (площадь — 28 720 га). Обеспечение целостности 
заказника возможно при условии создания ООПТ на сопредельной 
территории в республике Коми.

Типы леса 
Территория проектируемого заказника является частью крупного 
малонарушенного лесного массива «Верхневашкинский». Коренные 
леса массива никогда не подвергались какому-либо значительному 
антропогенному воздействию, что позволило сохранить редкие 
для Архангельской области экосистемы.

Редкие и краснокнижные виды
На территории планируемого заказника обнаружены крупные 
популяции редких и уязвимых лихенизированных грибов — лобарий 
легочной и ямчатой, нефром, коллем. Территория является местом 
обитания значительного количества краснокнижных видов 
животных: беркут, летучие мыши, совы и др.

территория играет 
важную роль 
в сохранении популяции 
лесного северного оленя

МЛТ

зафиксирована 
исключительно редкая 
уснея длиннейшая

обнаружены редкие 
сосудистые растения — 
башмачок настоящий, 
леукорхис беловатый
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беркут

белка-летяга

филин

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

рыбалкасвободный 
вход

коммерческое
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хозяйство
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