
ИзмененИе планов 
развИтИя заповедной сетИ 
архангельской областИ
Новый проект Схемы территориального 
планирования Архангельской области, 
определяющий развитие системы особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ) 
в регионе до 2040 года, ставит под угрозу 
сохранение уникальных природных комплексов. 

тиманский 
Нетронутые леса и болота обладают 
высоким разнообразием флоры 
и фауны, включая редкие виды – 
дикий северный олень, орлан-
белохвост, скопа и другие. 

дикий северный олень  
внесен в красную книгу россии. 

не может жить в пройденных рубками лесах, 
его дом - нетронутая тайга  

и окраины болот. 

по новой схеме  
площадь проектируемых оопт 

уменьшится более, чем 

в 2 раза –  
на 618,1 тыс.га

№ Название Категория Площадь,
тыс. га

1 Устьянский Природный парк 37

2 Атлека Заказник 8,7

3 Верхнечеласский Заказник 16,3

4 Волошский Заказник 9,6

5 Заказник в Ленском районе Заказник 8,7

6 Ковжинский Заказник 37,1

7 Сойгинский Заказник 29,8

8 Солзинский Заказник 1,5

9 Тиманский Заказник 411,1

10 Клоновский Заказник (расширение) + 11,9

11 Пучкомский Заказник (расширение) +46,4

верхнечеласский заказник 
Девственная тайга защищает место 
соединения трех крупнейших 
морских бассейнов Европы – 
Атлантического, Северного 
Ледовитого океанов и Каспийского 
моря. Территория важна для 
поддержания экологического баланса 
на юго-западе области.

пучкомский 
Первозданный лес, истоки рек 
Явзора и Нюхча – крупных притоков 
Пинеги, семужье-нерестовые реки, 
места сбора ягод и грибов, охоты и 
рыбалки.

Устьянский природный парк 
Ценные природные комплексы и места 

традиционного природопользования  
для местных жителей. 

атлека 
Девственная тайга защищает место соединения 
трех крупнейших морских бассейнов Европы – 

Атлантического, Северного Ледовитого океанов  
и Каспийского моря. Территория важна  

для поддержания экологического баланса  
на юго-западе области.

Из действующей 
схемы в новый 
проект вошли 

только 
8 из 19 
планируемых 

оопт.

семга 
(атлантический лосось) 

нерестится только в чистых лесных 
реках. от качества воды зависит 

выживаемость мальков. 

№ Название Категория Площадь,
тыс. га

12 Звозский Природный парк 16,3

13 Пезский Заказник 430

14 Себболото Заказник 9,6

15 Онежский берег Памятник природы 8,7

16 Туровский лес Памятник природы 8,7

17 Кулойский Заказник (расширение) +4,8

18 Шиловский Заказник (расширение) +30

19 Чугский Заказник (расширение) +4Ис
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