
 

Биоразнообразие ПАСПОРТ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к протоколу заседания проектного комитета 

по национальному проекту "Экология" 

от 21 декабря 2018 г. № 3 

 

 

 

 

П А С П О Р Т 

федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" 

 

 

1. Основные положения 

 

Наименование национального проекта "Экология" 

Краткое наименование федерального 

проекта 

"Сохранение биоразнообразия" Срок начала и 

окончания проекта 

1 августа 2018 г. -

31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации 

Руководитель федерального проекта Валентик И.В., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства 

Администратор федерального проекта Титовский А.Л., директор Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории 

Минприроды России  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Охрана окружающей среды" 

на 2012 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 326 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель: Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых 

природных территорий 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Тип 

показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018
1
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

значение дата 

            

1. Количество особо охраняемых 

природных территорий федерального 

значения, не менее, шт.
1
 

основной 211 1 августа 

2018 г. 

218 223 226 231 235 235 235 

2. Увеличена площадь особо 

охраняемых природных территорий, 

на млн. га
1
 

основной 0 1 августа 

2018 г. 

1,3 3 3,5 4 4,5 5 5 

3. Увеличение количества посетителей 

на особо охраняемых природных 

территориях, тыс. человек
1
 

основной 3571 1 августа 

2018 г. 

3571 4313 4913 5617 6203 6895 7891 

4. Индекс численности ряда редких и 

находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, доля 

единиц 

дополнител

ьный 

1 1 августа 

2018 г. 

1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

                                           
1
 Расчет показателя осуществляется нарастающим итогом. 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 

№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1. Формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и 

воспроизводство природно-экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического 

образования и экологической культуры граждан 

1.1. Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, 

методического обеспечения и инструментария для создания и 

функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая 

редкие виды 

К концу 2020 года с привлечением 

экспертного сообщества разработаны 

нормативно-правовые и методические основы 

и инструментарий для создания, эффективного 

управления системой ООПТ и осуществления 

основных направлений деятельности ФГБУ 

ООПТ, сохранения биоразнообразия, в том 

числе редких видов, а также методика расчета 

показателей федерального проекта 

1.2. Создана система подготовки кадров для заповедной системы  

 

К концу 2024 года разработана и внедрена 

многоуровневая система подготовки кадров 

для заповедной системы на базе высшего и 

среднего профессионального образования, а 

также курсов повышения квалификации  

2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га 

2.1. К концу 2021 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 4 млн. га за 

счет создания не менее 20 новых ООПТ 

К концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ 

общей площадью не менее 3 млн. га; 

К концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ 

общей площадью не менее 3,5 млн. га; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

К концу 2021 года создано не менее 20 новых 

ООПТ общей площадью не менее 4 млн. га 

2.2. К концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн. га за 

счет создания не менее 24 новых ООПТ 

К концу 2024 года создано не менее 24 новых 

ООПТ общей площадью не менее 5 млн. га 

2.3. К концу 2021 года завершены мероприятия по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах 15 ООПТ (в 

том числе ранее созданных) и по организационно-техническому 

обеспечению ООПТ 

К концу 2019 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 7 ООПТ и 

их организационно-техническому 

обеспечению; 

К концу 2020 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 12 ООПТ 

и их организационно-техническому 

обеспечению; 

К концу 2021 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 15 ООПТ 

и их организационно-техническому 

обеспечению 

2.4. К концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый 

государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в 

том числе ранее созданных) и по организационно-техническому 

обеспечению ООПТ 

К концу 2024 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 24 ООПТ 

и их организационно-техническому 

обеспечению 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

3. Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

3.1. Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и 

реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; утвержден Список редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Российской Федерации; определен Перечень редких и находящихся 

под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих 

принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции 

(далее - Перечень) 

 

  

К концу 2019 года утвержден Список редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации; 

К концу 2019 года определен Перечень редких 

и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, требующих 

принятия первоочередных мер по 

восстановлению и реинтродукции; 

К концу 2019 года разработаны и утверждены 

нормативные и методические документы по 

вопросам сохранения биоразнообразия и 

реинтродукции редких и находящихся под 

угрозой исчезновения объектов животного 

мира; 

Обновлена Комиссия по редким и 

находящимся под угрозой исчезновения 

животным, растениям и грибам (далее - 

Комиссия), утверждены ее состав и 

Положение о ней, проведены заседания 

Комиссии и обеспечено ее системная 

функционирование; 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Созданы/активизированы Рабочие группы по 

каждому приоритетному виду с привлечением 

ключевых экспертов и обеспечено их 

системное функционирование; 

3.2. Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по 

восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных 

в Перечень 

К концу 2021 года разработаны и утверждены 

стратегии по сохранению и программы по 

восстановлению и реинтродукции для 

приоритетных видов, включенных в Перечень 

3.3. Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения, и 

программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

К концу 2019 года разработаны дорожные 

карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые 

стратегии сохранения, и программы 

восстановления и реинтродукции отдельных 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, определенных 

Перечнем на начало реализации проекта 

3.4. Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения, и 

программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

К концу 2021 года разработаны дорожные 

карты по реализации в рамках федерального 

проекта мероприятий, включенных в принятые 

стратегии сохранения, и программы 

восстановления и реинтродукции отдельных 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, добавленных 

экспертами в Перечень в ходе реализации 

проекта 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

3.5. Разработана инициатива "Бизнес и Биоразнообразие",  

направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций 

и взаимодействие с ними,  

включающая в том числе научно-методическое и информационно-

аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения 

биоразнообразия коммерческих организаций, 

способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по 

сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, 

обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны 

по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии.  

Создана рабочая группа по вопросам 

предпринимательства и сохранения 

биологического разнообразия, 

утвержден состав и Положение о данной 

рабочей группе; 

обеспечено системное функционирование 

рабочей группы по вопросам 

предпринимательства и сохранения 

биологического разнообразия;  

создан новый механизм сотрудничества 

государства, коммерческих и общественных 

организаций и привлечения внебюджетных 

средств на сохранение биоразнообразия - 

инициатива "Бизнес и Биоразнообразие", в 

рамках которой коммерческими 

организациями подготовлены программы 

сохранения биоразнообразия (не менее 15), 

включающие, в том числе мероприятия по 

сохранению, восстановлению и 

реинтродукции редких видов животных, 

предусмотренные Дорожными картами 

3.6. Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в 

Перечень, увеличена их численность 

К 2024 реализованы мероприятия по 

восстановлению и реинтродукции редких 

видов животных, включенных в Перечень, 

направленные на сохранение и увеличение 

численности их популяций (не менее 10) 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

4. Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек 

4.1. Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по 

созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных 

парках и продвижению комплексного туристского продукта на 

российском и международном рынках 

Разработаны и утверждены: 

методические указания, обеспечивающие 

реализацию мероприятий по созданию 

инфраструктуры для экологического туризма в 

национальных парках, включающие 

требования к инфраструктуре; 

стратегия развития экологического туризма в 

ООПТ и продвижения экотуристского 

продукта; 

определены основные понятия в сфере 

экологического туризма; 

созданы условия по привлечению частного 

капитала в создания инфраструктуры 

экологического туризма в национальных 

парках и территориях, прилагающих к ним. 

4.2 Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в 

национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного 

финансирования. 

Обеспечена реализация мероприятий по 

созданию и реконструкции туристской 

инфраструктуры национальных парков за счет 

средств федерального бюджета, включая: 

объекты безопасной, доступной, комфортной 

среды размещения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

объекты туристской инфраструктуры в 

национальных парка, включая (туристические 

тропы и маршруты); 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

Обеспечено привлечение частного капитала к 

созданию и развитию туристской 

инфраструктуры в национальных парках. 

4.3. Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков Обеспечена реализация комплекса мер по 

продвижению туристских продуктов 

национальных парков, в том числе создан 

информационный портал по продвижению 

экологического туризма на ООПТ 

федерального значения. 

Улучшена транспортная доступность 

национальных парков. 

5. Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения 

экологической обстановкой 

Получена ежегодная социологическая оценка 

удовлетворенности населения экологической 

обстановкой. 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1. Формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры 

граждан 

1.1. Обеспечено совершенствование нормативно-

правового регулирования, методического 

обеспечения и инструментария для создания и 

функционирования ООПТ и сохранения 

биоразнообразия, включая редкие виды 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4. внебюджетные источники*         

1.2. Создана система подготовки кадров для 

заповедной системы 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1.2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4. внебюджетные источники*         

2. Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. га 

2.1. К концу 2021 года площадь ООПТ увеличена не 

менее чем на 4 млн. га за счет создания не менее 

20 новых ООПТ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

2.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4. внебюджетные источники*         

2.2. К концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не 

менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 

24 новых ООПТ 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. внебюджетные источники*         

2.3. К концу 2021 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 15 ООПТ (в 

том числе ранее созданных)  

 

 

0,0 972,9 613,2 709,5 - - - 2 295,6 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

и по организационно-техническому обеспечению 

ООПТ 

2.3.1. федеральный бюджет  0,0 972,9 613,2 709,5 - - - 2 295,6 

2.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 - - - - 

2.3.4. внебюджетные источники*         

2.4. К концу 2024 года завершены мероприятия по 

внесению в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в 

том числе ранее созданных) и по 

организационно-техническому обеспечению 

ООПТ 

- - - - 1022,0 1182,5 1 182,6 3 387,1 

2.4.1. федеральный бюджет  - - - - 1022,0 1182,5 1 182,6 3 387,1 

2.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

2.4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4.4. внебюджетные источники*         

3. Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

3.1. Сформирована нормативная правовая база по 

вопросам сохранения и реинтродукции редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; утвержден Список 

редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; определен Перечень редких и 

находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира, требующих принятия 

первоочередных мер по восстановлению и 

реинтродукции (далее - Перечень) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

3.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4. внебюджетные источники*         

3.2. Разработаны и утверждены стратегии по 

сохранению и программы по восстановлению и 

реинтродукции для приоритетных видов, 

включенных в Перечень) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2.4. внебюджетные источники* 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

3.3. Разработаны Дорожные карты по реализации в 

рамках федерального проекта мероприятий, 

включенных в принятые стратегии сохранения 

и программы восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

- 0,0 - - - - - - 

3.3.1. федеральный бюджет  - 0,0 - - - - - - 

3.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

- 0,0 - - - - - - 

3.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
- 0,0 - - - - - - 

3.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 
- 0,0 - - - - - - 

3.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 
- 0,0 - - - - - - 

3.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 
- 0,0 - - - - - - 

3.3.4. внебюджетные источники*         

3.4. Разработаны Дорожные карты по реализации в 

рамках федерального проекта мероприятий, 

включенных в принятые стратегии сохранения 

и программы восстановления и реинтродукции 

отдельных редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.1. федеральный бюджет  

 

- - 0,0 0,0 - - - - 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

3.4.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- - 0,0 0,0 - - - - 

3.4.4. внебюджетные источники*         

3.5. Разработана и реализована инициатива "Бизнес 

и Биоразнообразие"  

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

3.5.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5.4. внебюджетные источники*         

3.6. Реализованы мероприятия по восстановлению и 

реинтродукции редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных, 

включенных в Перечень, увеличена их 

численность 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6.4. внебюджетные источники*         

4. Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек 

4.1. Сформирована методологическая, нормативная 

и методическая база по созданию 

инфраструктуры для экологического туризма в 

национальных парках и продвижению 

комплексного туристского продукта на 

российском и международном рынках 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

4.1.1. федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1.4. внебюджетные источники**         

4.2. Создана и развита инфраструктуры для 

экологического туризма в национальных 

парках, в том числе с привлечением 

внебюджетного финансирования 

0 100,2 69,1 90,2 83,7 104,5 107,4 555,1 

4.2.1. федеральный бюджет  0,0 100,2 69,1 90,2 83,7 104,5 107,4 555,1 

4.2.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

4.2.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.4. внебюджетные источники** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Обеспечено продвижение туристских продуктов 

национальных парков 

- 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0 

4.3.1. федеральный бюджет  - 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 45,0 

4.3.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
 3

 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3.4. внебюджетные источники** -        

5. Проведена социологическая оценка 

удовлетворенности населения экологической 

обстановкой 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. федеральный бюджет  - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование)
3
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. 

рублей) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

5.2.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
3
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) (указывается наименование) 
3
 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.4. внебюджетные источники** - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 0,0 1 093,1 687,3 804,7 1 110,7 1 292,0 1 295,0 6282,8 

федеральный бюджет 0,0 1 093,1 687,3 804,7 1 110,7 1 292,0 1 295,0 6282,8 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) 

(указывается наименование)
3
 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные источники** 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

_______________________ 
 
* Объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых на создание ООПТ, проведение организационных и кадастровых работ для ООПТ, 

создание охранных зон вокруг ООПТ, разработку нормативных и методических документов, стратегий по сохранению и программ по восстановлению 

и реинтродукции редких видов, реализацию мероприятий по сохранению и реинтродукции редких видов животных, будет уточняться после получения 

гарантийных писем некоммерческих и иных организаций об объеме средств, направляемых ими на указанные мероприятия.  
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** Объем средств из внебюджетных источников, привлекаемых на создание комфортных условий проживания для туристов, транспортной 

доступности, создание и обустройство туристских маршрутов и экотроп на территории национальных парков, будет уточняться по итогам работы 

экспертной группы по государственно-частному партнерству для привлечения частного капитала в строительство объектов туристской 

инфраструктуры в национальных парках. 
*** Для данных мероприятий при отсутствии источников финансирования из дополнительных средств, выделенных на финансирование 

национального проекта, рассматривается вопрос их финансирования из средств, выделяемых на государственное задание. 
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5. Участники федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

1. Руководитель 

федерального проекта 

Валентик И.В. Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации - руководитель 

Федерального агентства лесного 

хозяйства 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н.  

5 

2. Администратор 

федерального проекта 

Титовский А.Л. Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ и 

Байкальской природной территории 

Минприроды России 

Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации - руководитель 

Федерального агентства лесного 

хозяйства Валентик И.В. 

10 

Общие организационные мероприятия по проекту 

1. Участник федерального 

проекта 

Титовский А.Л. Заместитель директора Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития ООПТ и 

Байкальской природной территории 

Заместитель Министра природных 

ресурсов и экологии Российской 

Федерации - руководитель 

Федерального агентства лесного 

хозяйства Валентик И.В. 

50 

2. Участник федерального 

проекта 

Барышников А.В. Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

 

 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального 

проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

4. Участник федерального 

проекта 

Галанкин Д.В. Заместитель директора ФГБУ "РФИ 

Минприроды России" - руководитель 

ВПО  

Директор ФГБУ "РФИ 

Минприроды России" Осипов В.В. 

5 

5. Участник федерального 

проекта 

Литвина С.Г. Начальник отдела федеральных 

проектов ФГБУ "РФИ Минприроды 

России" 

Заместитель директора ФГБУ "РФИ 

Минприроды России" - 

руководитель ВПО Галанкин Д.В. 

9 

6. Участник федерального 

проекта 

Жильцова О.Н. Ведущий советник отдела проектного 

управления и информационных 

технологий 

Департамента финансово-

экономического обеспечения 

Минприроды России 

Начальник отдела федеральных 

проектов ФГБУ "РФИ Минприроды 

России" Литвина С.Г. 

60 

7. Участник федерального 

проекта 

Ралдугина О.А. Референт отдела государственной 

службы и кадров центрального аппарата 

Минприроды России Департамента 

управления делами и кадровой политики 

Минприроды России 

Директор Департамента 

Управления делами и кадров 

Минприроды России Панова Е.В. 

5 

8. Участник федерального 

проекта 

* Заместитель Министра высшего 

образования и науки Российской 

Федерации  

Министр высшего образования и 

науки Российской Федерации 

М.М.Котюков 

 

 

 

5 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

9. Участник федерального 

проекта 

* Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации  

Министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Носков К.Ю. 

5 

10. Участник федерального 

проекта 

Сафонов О.П. Руководитель Федерального агентства 

по туризму  

 

Министр экономического развития 

Российской Федерации 

Орешкин М.С. 

5 

Формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-

экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан 

Результат: 

Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и 

функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Воробьева О.В. Начальник отдела перспективного 

развития географической сети ООПТ 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

10 

3. Участник федерального 

проекта 

Рататаева Е.В. Ведущий советник отдела 

перспективного развития 

географической сети ООПТ 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Титовский А.Л. 

4. Участник федерального 

проекта 

Томилин А.М. Начальник отдела информационного 

обеспечения кадастра ООПТ ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 

5. Участник федерального 

проекта 

Лещинская В.В. Начальник отдела экологического 

просвещения ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 

6. Участник федерального 

проекта 

* Директор Департамента … 

Минкомсвязи России 

Министр цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

Носков К.Ю. 

3 

7. Участники 

федерального проекта  

* Директора Департаментов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации 

Руководители заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации  

3 

8. Участники 

федерального проекта  

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

9. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

поддержке основных направлений 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России, 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

Экоцентр "Заповедники", Ассоциация 

волонтерских центров и др.) 

Результат: 

Создана система подготовки кадров для заповедной системы 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Воробьева О.В. Начальник отдела перспективного 

развития географической сети ООПТ, 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

10 

3. Участник федерального 

проекта 

Рататаева Е.В. Ведущий советник отдела 

перспективного развития 

географической сети ООПТ 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 

4. Участник федерального 

проекта 

Лещинская В.В. Начальник отдела экологического 

просвещения ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

5. Участник федерального 

проекта 

Романовский М.Ю. Директор Департамента 

государственной научной, научно-

технической и инновационной политики 

Минобрнауки России, 

Министр высшего образования и 

науки Российской Федерации 

М.М.Котюков 

3 

6. Участники 

федерального проекта  

* Директора Департаментов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации 

Руководители заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации  

3 

7. Участники 

федерального проекта  

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

8. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

поддержке основных направлений 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России, 

Экоцентр "Заповедники", Ассоциация 

волонтерских центров и др.) 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

20 

Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров к 2024 году 

Результаты: 

К концу 2021 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 4 млн. га за счет создания не менее 20 новых ООПТ; 

К концу 2024 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 5 млн. га за счет создания не менее 24 новых ООПТ 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 



29 

Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

2. Участник федерального 

проекта 

Воробьева О.В. Начальник отдела перспективного 

развития географической сети ООПТ 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

10 

3. Участник федерального 

проекта 

Рататаева Е.В. Ведущий советник отдела 

перспективного развития 

географической сети ООПТ 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 

4. Участник федерального 

проекта 

Томилин А.М. Начальник отдела информационного 

обеспечения кадастра ООПТ ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 

5. Участники 

федерального проекта  

* Директора Департаментов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, в том числе принимающие 

участие в согласовании нормативных 

правовых актов и документации по 

созданию ООПТ (Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России, Минфин 

России) 

Руководители заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации  

3 



30 

Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

6. Участники 

федерального проекта  

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

7. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

подготовке обосновывающей 

документации для создания ООПТ и 

обеспечении финансовой поддержки 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России, 

Народный фронт и др.) 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

20 

Результаты: 

К концу 2021 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 15 ООПТ (в том числе 

ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ; 

К концу 2024 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 24 ООПТ (в том числе 

ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Воробьева О.В. Начальник отдела перспективного 

развития географической сети ООПТ, 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

10 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального 

проекта 

Рататаева Е.В. Ведущий советник отдела 

перспективного развития 

географической сети ООПТ, 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ  

и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 

4. Участник федерального 

проекта 

Томилин А.М. Начальник отдела информационного 

обеспечения кадастра ООПТ ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 

5. Участники 

федерального проекта  

* Директора Департаментов 

заинтересованных федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации, в том числе принимающие 

участие в согласовании нормативных 

правовых актов и документации по 

созданию ООПТ (Минсельхоз России, 

Минэкономразвития России, Минфин 

России) 

Руководители заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации  

3 

6. Участники 

федерального проекта  

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

7. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

подготовке обосновывающей 

документации для создания ООПТ и 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

20 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

обеспечении финансовой поддержки 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России, 

Народный фронт и др.) 

Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных
2
 

Результаты: 

Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного мира; утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации; определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия 

первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (далее - Перечень); 

Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в 

Перечень); 

Разработаны Дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и 

программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Лыков Е.Л. Начальник отдела сохранения 

биологического разнообразия 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

 

 

 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

3. Участник федерального 

проекта 

Орлов В.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

25 

4. Участник федерального 

проекта 

Шейнфельд С.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

50 

5. Участники 

федерального проекта  

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

6. Участники 

федерального проекта  

* Институты РАН Директора институтов РАН 10 

7. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

подготовке обосновывающей 

документации для создания ООПТ и 

обеспечении финансовой поддержки 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России и др.) 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

10 

Результат: 

Разработана инициатива "Бизнес и Биоразнообразие", 

направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними, 

включающая, в том числе, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения биоразнообразия 

коммерческих организаций, 

способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, 

обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии. 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Лыков Е.Л. Начальник отдела сохранения 

биологического разнообразия 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 

3. Участник федерального 

проекта 

Орлов В.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

25 

4. Участник федерального 

проекта 

Шейнфельд С.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

50 

5. Участники 

федерального проекта 

* Коммерческие организации, 

привлеченные к реализации инициативы 

"Бизнес и Биоразнообразие" 

Руководители коммерческих 

организаций 

5 

Результат: 

Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в 

Перечень, увеличена их численность 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Кревер О.Н. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

10 

2. Участник федерального 

проекта 

Лыков Е.Л. Начальник отдела сохранения 

биологического разнообразия 

Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

развития ООПТ и Байкальской 

природной территории Минприроды 

России 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере развития 

ООПТ и Байкальской природной 

территории Минприроды России 

Титовский А.Л. 

20 

3. Участник федерального 

проекта 

Орлов В.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

25 

4. Участник федерального 

проекта 

Шейнфельд С.А. Главный аналитик ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

50 

5. Участники 

федерального проекта 

* Подведомственные Минприроды России 

ФГБУ, в том числе осуществляющие 

управление ООПТ, а также ВНИИ 

Экология 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

5 

6. Участники 

федерального проекта 

* Институты РАН Директора институтов РАН 5 

7. Участники 

федерального проекта  

* Некоммерческие природоохранные 

организации, принимающие участие в 

подготовке обосновывающей 

Руководители заинтересованных 

некоммерческих организаций 

10 
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Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

документации для создания ООПТ и 

обеспечении финансовой поддержки 

деятельности ООПТ (в том числе, 

Всемирный фонд природы России и др.) 

8. Участники 

федерального проекта 

* Коммерческие организации, 

привлеченные к реализации инициативы 

"Бизнес и Биоразнообразие" 

Руководители коммерческих 

организаций 

5 

Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек 

Результаты: 

Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках 

и продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках; 

Создана и развита инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования; 

Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков 

1. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Шмаков И.В. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

20 

2. Участник федерального 

проекта 

Авербух Л.М. Заместитель директора ФГБУ 

"Информационно-аналитический центр 

поддержки заповедного дела" 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

25 

3. Участник федерального 

проекта 

Некрасова М.А. Начальник информационно-

аналитического отдела проектов и 

программ ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

 

Директор ФГБУ "Информационно-

аналитический центр поддержки 

заповедного дела" 

Барышников А.В. 

100 
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№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

4. Участник федерального 

проекта 

Сафонов О.П. Руководитель Федерального агентства 

по туризму  

Министр экономического развития 

Российской Федерации 

Орешкин М.С. 

5 

5. Участник федерального 

проекта 

* Председатели региональных 

организаций ВОИ 

Председатель Всероссийского 

общества инвалидов (ВОИ) 

Терентьев М.Б. 

5 

6. Участники 

федерального проекта  

* Руководители структурных 

подразделений заинтересованных 

федеральных органов исполнительной 

власти, включая Ростуризм,  

Минэкономразвития России, 

Минпромторг России,  

МВД России,  

ФНС России,  

ФСБ России 

Руководители заинтересованных 

федеральных органов 

исполнительной власти Российской 

Федерации  

3 

7. Участники 

федерального проекта  

* Руководители учреждений, 

подведомственных Минприроды России, 

осуществляющих управление ООПТ 

Министр природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Кобылкин Д.Н. 

20 

8. Участники 

федерального проекта  

* Руководители структурных 

подразделений в ранге не ниже 

директора департамента Министерства 

транспорта и дорожного хозяйства 

субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 

Руководители заинтересованных 

Министерств транспорта и 

дорожного хозяйства субъектов 

Российской Федерации 

3 



38 

Биоразнообразие ПАСПОРТ 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

      

Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой 

Результат: получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой 

1 Участник федерального 

проекта 

Исмаилов Р.А. Председатель Общероссийской 

общественной организации "Российское 

экологическое общество",  

руководитель Рабочей группы по 

экологии Экспертного совета при 

Правительстве Российской Федерации 

 20 

_________________________ 
 
* Информация будет уточнена в 2019 г. 
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6. Дополнительная информация 

 

Предварительный перечень ООПТ, создание которых планируется осуществить до 2024 года* 

 

№ 

п/п 

Планируемый 

год создания 

ООПТ 

Наименование ООПТ 

Примерная 

площадь 

ООПТ, 

га 

Площадь 

созданных ООПТ 

нарастающим 

итогом, га 

     

1. 2018 Национальный парк "Ленские столбы" (Республика Саха (Якутия)) 1 217 941  

2. Государственный природный заповедник "Лебяжьи острова" (Республика Крым) 9 612  

3. Государственный природный заповедник "Ялтинский горно-лесной" (Республика Крым) 14 459,58  

4. Государственный природный заповедник "Казантипский" (Республика Крым) 450,1  

5. Государственный природный заповедник "Опукский" (Республика Крым) 1 592,3  

6. Государственный природный заказник "Малое филлофорное море" (Республика Крым) 38 500  

7. Государственный природный заказник "Каркинитский" (Республика Крым) 27 646  

Всего 7 ООПТ 1 310 200,98 1 310 200,98 

8. 2019 Национальный парк "Самурский" (Ахтынский, Дербентский, Докузпаринский, 

Магарамкентский районы, Республика Дагестан) 

50 100  

9. Национальный парк "Зигальга" (Катав-Ивановский район, Челябинская область) 70 826  

10. Национальный парк "Койгородский" (Койгородский район, Республика Коми) 60 200  

11. Национальный парк "Тогул" (Алтайский край) 160 000  

12.  Национальный парк "Кыталык" (Республика Саха (Якутия)) 1 800 000  

Всего 5 ООПТ 2 141 126 3 451 326,98 

13.  2020 Национальный парк "Токинско-Становой" (Зейский район, Амурская область) 251 100  

14. Государственный природный заповедник "Медвежьи острова" (Республика Саха (Якутия)) 500 000,00  
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№ 

п/п 

Планируемый 

год создания 

ООПТ 

Наименование ООПТ 

Примерная 

площадь 

ООПТ, 

га 

Площадь 

созданных ООПТ 

нарастающим 

итогом, га 

     

15.  Государственный природный заказник "Долина реки Ворьема" (Мурманская область) 29 850  

Всего 3 ООПТ 780 950 4 232 276,98 

16. 2021 Государственный природный заповедник "Белоозерский" (Тюменская область) 65 000  

17. Государственный природный заповедник "Среднекурильский" (Сахалинская область) 100 000  

18. Национальный парк "Терский берег" (Мурманская область) 169 850  

19. Государственный природный заказник "Лаптевоморский" (Республика Саха (Якутия)) 1 000 000  

20. Национальный парк "Тульские засеки" (Тульская область) 40 000  

21. Национальный парк "Долина реки Колпь" (Селивановский район, Владимирская область) 40 000  

Всего 6 ООПТ 1 414 850 5 647 126,98 

22. 2022 Национальный парк "Виштынецкий" (Калининградская область) 30 000  

23. Национальный парк "Нижегородское Заволжье" (Нижегородская область) 10 000  

24. Государственный природный заповедник "Большое Токко" (Республика Саха (Якутия)) 263 000  

25. Национальный парк "Вятка" (Кировская область) 50 000  

Всего 4 ООПТ 353 000 6 000 126,98 

26. 2023 Национальный парк "Горная Колывань" (Третьяковский, Курьинский, Краснощековский, 

Змеиногорский районы, Алтайский край)  

215 000  

Всего 1 ООПТ 215 000 6 215 126,98 

Итого:  6 215 126,98 7 175 126,98 

___________________ 
 
* Перечень создаваемых ООПТ и их площадь могут уточняться в ходе реализации проекта. 
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СПИСОК ВИДОВ, 
 

включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира,  

требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции, 

и значения показателей по каждому виду* 

 
Наименование задачи, показателя 

задачи и вспомогательных 

показателей 

Значимость 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

Задача: Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных 

Показатель: Индекс численности 

ряда редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов 

животных, доля единиц 

дополнительный 1 1 августа 

2018 г. 

1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

Численность:           

амурский тигр, особей  540 1 августа 

2018 г. 

540 545 550 557 565 580 600 

переднеазиатский леопард (особи, 

реинтродуцированные в природу)  

 2 1 августа 

2018 г. 

4 5 9 9 10 10 14 

дальневосточный леопард (в 

условиях неволи - Центре 

разведения/ численность 

вольноживущей популяции на 

территории России), особей 

 0/86 1 августа 

2018 г. 

0/86 0/90 0/93 2/96 4/100 4/110 6/120 

снежный барс (в 6 ключевых 

группировках), особей 

 53 1 августа 

2018 г. 

53 54 56 58 60 65 70 

зубр (в целом по России/  

в том числе на Кавказе), особей 

 

 870/ 

112 

1 августа 

2018 г. 

870/ 

112 

950/ 

120 

1100/ 

130 

1200/ 

140 

1350/ 

155 

1500/ 

170 

1600/ 

180 
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Наименование задачи, показателя 

задачи и вспомогательных 

показателей 

Значимость 

показателя 

Базовое значение Период, год 

значение дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

           

сайгак, особей  6000 1 августа 

2018 г. 

6000 6250 6650 7000 7250 7650 8000 

лошадь Пржевальского, особей  36 1 августа 

2018 г. 

36 40 45 50 55 60 70 

аргали (численность 

трансграничной 

группировки/численность на 

территории России), особей** 

 3380 / 

1295 

1 августа 

2018 г. 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

3380 / 

1295 

дзерен (численность 

трансграничной группировки), 

особей** 

 10500 1 августа 

2018 г. 

10500 10550 10600 10700 10800 10900 11000 

белый медведь (общая (карско-

баренцевоморская популяция / 

лаптевская популяция / чукотско-

аляскинская популяция) ), особей 

 6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

1 августа 

2018 г. 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

6650 

(2650 / 

1000 / 

3000) 

стерх (белый журавль), особей  20*** 1 августа 

2018 г. 

20 25 30 35 40 45 50 

__________________ 
 
* Перечень видов будет расширяться экспертами в процессе реализации федерального проекта. 

** Численность флуктуирующая, что связано с миграциями вида через российско-монгольскую границу. 

*** Базовое значение численности определено по предварительным экспертным данным, общих учетов численности не проводилось, требуется 

уточнение базового значения численности в первый год реализации проекта; прогнозируемые значения численности могут быть достигнуты при 

условии полноценного финансирования всего комплекса запланированных мероприятий.  
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Термин Описание терминов и определений национального проекта "Экология" 

  

Сохранение биологического 

разнообразия, в том числе посредством 

создания не менее 24 новых особо 

охраняемых природных территорий 

Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не 

менее 24 новых ООПТ - это сохранение компонентов биологического разнообразия 

(генетического, видового и экосистемного), а также поддержание и восстановление 

жизнеспособных популяций видов в их естественной среде путем: 

- обеспечения режима особой охраны на ООПТ, в том числе введения режима 

особой охраны на территории не менее чем 24 новых ООПТ общей площадью не 

менее 5 млн. гектаров;  

- реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

восстановления и возвращения в биоценозы видов, исчезнувших в них ранее в 

результате действия катастрофических природных или антропогенных факторов; 

- формирования у граждан экологической культуры и ответственного отношения к 

природным комплексам и объектам и обеспечение условий для их просвещения 

путем создания инфраструктуры для экологического туризма на территории 

национальных парков и ООПТ. 

_______________________ 
 
1
 Год начала реализации федерального проекта. 

2
 Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; 

распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может 
быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
регламентирующими вопросы их исполнения. 
3
 Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся 

межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, 
консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится. 
4
 Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

5 
Руководитель национального проекта. 

6
 Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации. 

* Срок окончания реализации мероприятий указан с учетом требований методических указаний о составлении плана реализации на трехлетний период 
(2019 - 2021 годы). Реализация данных мероприятий в рамках федерального проекта будет продолжена в 2022 и последующих годах. 

 

____________ 


