
Анализ компонентов Национального проекта Экология и предложения по их совершенствованию

НЕДОСТАТКИ  ПРОЕКТА  (ПОЗИЦИЯ WWF РОССИИ)

Затраты, необходимые для проведения работ по постановке создаваемых ООПТ на кадастровый учет, 
не предусмотрены
Единый суммарный показатель по увеличению численности редких видов не имеет смысла
Показатель «увеличение количества посетителей на ООПТ» в сводных индикаторах проекта не соответствует 
задаче, которая сформулирована в км новых экотроп (6040 км-> 10360 км)
Среднегодовой бюджет (1,077 млрд руб.) < бюджет 2018 г. (1,209 млрд руб.) на содержание 22 ФГБУ = 
охрана 7 «модельных» редких видов2 на ООПТ 
Финансирование из внебюджетных источников занижено. Только WWF России вкладывает в сохранение 
биоразнообразия РФ не менее 450 млн руб./год (данные 2017 г.)3 

Невозможность выполнения обязательств РФ в рамках Конвенции о биоразнообразии (до 2020 г. - 17% суши 
и 10% (50 млн га) морских акваторий в составе ООПТ)

БЮДЖЕТ:6,8 млрд 

1 ООПТ - особо охраняемые природные территории
2 Переднеазиатский и дальневосточный леопарды, снежный барс, зубр, лошадь 
Пржевальского, аргали, дзерен
3 Помимо WWF России, не учтены средства АНО «Дальневосточные леопарды» 
и других НКО, а также российского бизнеса (например, ПАО «РусГидро», ПАО «Лукойл» 
и др.), ежегодно инвестирующего в решение задач, сформулированных в проекте

4 • количество оборудованных экскурсионных экологических троп 
• количество обустроенных туристских маршрутов
• количество смотровых площадок и «засидок» для наблюдения животных
• количество музейных комплексов (в т.ч. под открытым небом) 
• количество визит-центров для посетителей 
• количество посетителей, воспользовавшихся вышеперечисленными объектами    

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНПРИРОДЫ РФ 

Увеличение площади особо 
охраняемых природных 

территорий не менее чем 
на 5 млн га к 2024 году 

за счет создания не менее 
24 новых ООПТ1

Сохранение 
биоразнообразия, включая 
реинтродукцию 7 редких 

видов животных: 
их численность увеличена 
суммарно не менее чем 

на 21  779 особей

Создание инфраструктуры 
экологического туризма 
в национальных парках

бюджетные 
средства

294  млн

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» (№9)

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Создание не менее 24 новых 
федеральных ООПТ 

Увеличение площади уже 
существующих ООПТ более 

чем на 5 млн га

Увеличение на 30 млн га 
площади охраняемых морских 

акваторий 
(создание и расширение)

Перечень редких видов 
с целевыми показателями 

по каждому из них
(см. инфографику) 

В качестве целевых 
показателей развития 

экотуризма использованы 
конкретные объекты эко-

туристической инфра-
структуры4 (в единицах).

Динамика ежегодного 
прироста количества 
посетителей на ООПТ 
рассчитана с учетом 

достоверной информации

Определен и выделен бюджет 
каждого компонента. 

Бюджет проекта учитывает 
средства бизнеса и НКО 

во внебюджетных источниках 
и рассчитан на основании 

конкретизированных задач
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РОССИЙСКО-
МОНГОЛЬСКАЯ 
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ПРОГРАММА 
РЕИНТРОДУКЦИИ 
В ДАУРСКОМ 
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4 000 4 000 4 000
Не допустить снижения численности 

трансграничной группировки, 
включив ее в программы мониторинга

25% 45% 65%БЕЛЫЙ 
МЕДВЕДЬ площади районов концентрации берлог 

в Центральной Арктике сохраняются 
на ООПТ

Обеспечить сохранение численности не менее, 
чем на современном уровне, включить в программы 

мониторинга 
(особей)

МОРЖ
АТЛАНТИЧЕСКИЙ 6 000 6 000 6 000

(особей)

МОРЖ
ЛАПТЕВСКИЙ

50% 75% 100%
лежбищ охраняется на ООПТ

2024


