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Всемирное наследие:

современное состояние

• 194 государства-стороны Конвенции

• 1121 объект: 869 культурных, 213 природных,

39 смешанных в 167 странах

• Общая площадь природных объектов ВН – более 15%
всех охраняемых природных территорий в мире



Распространение природных и 

смешанных объектов всемирного 

наследия

© UNESCO/WHC



Всемирное наследие в России:

современное состояние

• 29 (30) объектов: 11 природных, 18 (19) культурных

• 4 место в мире по количеству природных объектов

• Общая площадь природных объектов ВН 25,3 млн га

• 3 объекта площадью более 3 млн га

• 40 ООПТ, включая 13 заповедников, 7 национальных
парков, 4 заказника федерального значения, 7 природных
парков, 6 заказников регионального значения, 3
памятника природы регионального значения



Российские природные объекты, 

включенные в Список 



ДЕВСТВЕННЫЕ 

ЛЕСА КОМИ

Статус:
Государственный 

природный

биосферный заповедник, 

национальный парк

Площадь:

3,279 млн га

Состояние:
Включен в Список 

всемирного наследия 

в 1995 г.

Критерии:

N vii, ix



ОЗЕРО БАЙКАЛ

Статус:
Государственный 

биосферный заповедник, 

государственный 

природный заповедник, 

национальный парк, 

заказник 

Площадь:

8,8 млн га

Состояние:

Включен в Список 

всемирного наследия 

в 1996 г.

Критерии:

N vii, viii, ix, x



ВУЛКАНЫ 

КАМЧАТКИ

Статус:
Государственный 

природный биосферный 

заповедник, 

природный парк, 

заказник 

Площадь:

3,996 млн га

Состояние:

Включен в Список 

всемирного наследия 

в 1996 г. 

(расширен в 2001 г.)

Критерии:

N vii, viii, ix, x



ЗОЛОТЫЕ 

ГОРЫ АЛТАЯ

Статус:
Государственный 

природный 

биосферный заповедник, 

природный парк

Площадь:

1,509 млн га

Состояние:

Включен в Список 

всемирного наследия 

в 1998 г. 

Критерии:

N x



ЗАПАДНЫЙ 

КАВКАЗ

Статус:
Государственный 

биосферный заповедник, 

природный парк, 

памятник природы 

Площадь:

0,301 млн га

Состояние:

Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 1999 г. 

Критерии:

N ix, x



КУРШСКАЯ КОСА

Статус:
Национальный парк

Площадь:

31 200 га

Состояние:

Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2000 г. (российско-

литовский объект)

Критерии:

С  v



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

СИХОТЭ-АЛИНЬ

Статус:
Государственный 

природный заповедник, 

национальный парк

Площадь:

1,567 млн га

Состояние:

Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2001 г. Расширен в 2018

Критерии:

N x



УБСУНУРСКАЯ 

КОТЛОВИНА

Статус:
Государственный 

природный биосферный 

заповедник

Площадь:

1,07  млн га

Состояние:
Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2003 г. (российско-

монгольский объект)

Критерии:

N ix, x



ОСТРОВ 

ВРАНГЕЛЯ

Статус:
Государственный 

природный заповедник

Площадь:

2,226 млн га

Состояние:
Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2004 г. 

Критерии:

N ix, x



ПЛАТО 

ПУТОРАНА

Статус:
Государственный 

природный заповедник

Площадь:

1,887  млн га

Состояние:
Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2010 г. 

Критерии:

N vii, ix



ПРИРОДНЫЙ ПАРК 

ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ

Статус:
Национальный парк

Площадь:

1,387   млн га

Состояние:
Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2012 г. 

(расширен в 2015 г.)

Критерии:

N viii



ЛАНДШАФТЫ 

ДАУРИИ

Статус:
Государственный 

природный биосферный 

заповедник, заказник

Площадь:

0,913 млн га

Состояние:
Включен в Cписок 

всемирного наследия 

в 2017 г. (российско-

монгольский объект)

Критерии:

N ix, x



Российские природные объекты, 

включенные в Предварительный список



Российские территории, перспективные 

для включения в Список



Ст. 15. Государства – стороны Конвенции о всемирном наследии обязуются:

a) обеспечивать выявление, номинирование, охрану, сохранение,

популяризацию и передачу будущим поколениям культурного и природного

наследия, расположенного на их территории;

e) проводить научно-технические исследования для определения мер,

позволяющих противостоять опасностям, угрожающим наследию;

f) принимать соответствующие юридические, научные, технические,

административные и финансовые меры для охраны наследия;

g) содействовать созданию или развитию национальных или региональных

центров обучения в области охраны, сохранения и популяризации

наследия, а также поощрять научные исследования в этой области.

Ст. 96. Охрана и управление объектами всемирного наследия должны

гарантировать, что выдающаяся универсальная ценность, в том числе

условия целостности и/или подлинности, существовавшие на момент

включения в Список, будут поддерживаться или улучшаться в будущем.

Статьи Руководства по выполнению 

Конвенции об обязательствах Государств -

сторон



Разработка обоснований выдающейся мировой ценности природных объектов по четырем
критериям. Выдвигаемый на включение в Список объект должен:

vii включать уникальные природные явления или территории исключительной природной красоты
и эстетического значения, или

viii представлять наглядный пример отражения основных этапов в истории Земли, включая следы
древней жизни, серьезные геологические процессы, которые продолжают происходить в
развитии форм земной поверхности, существенные геоморфологические или физико-
географические особенности рельефа, или

ix представлять наглядный пример важных и длительных экологических и биологических
процессов, происходящих в эволюции и развитии наземных, речных, прибрежных и морских
экосистем и сообществ растений и животных, или

x включать природные ареалы большой важности и значения с точки зрения сохранения в них
биологического разнообразия, в том числе ареалы исчезающих видов, представляющие
выдающееся мировое достояние с точки зрения науки и сохранения природы,

а также соответствовать критерию «целостность».

Подготовка номинаций в соответствии с утвержденным форматом ЮНЕСКО:

Физико-географическое описание территории;

История хозяйственного освоения;

Обоснование выдающейся мировой ценности; 

Сравнительный анализ с аналогичными объектами в мировом масштабе;

Состояние сохранности и факторы, влияющие на объект;

Охрана и управление территорией; Мониторинг;

Документация (картографические, юридические и иллюстративные материалы).

Экспедиционные работы, сопровождение экспертизы МСОП.

Подготовка номинаций:

научная составляющая работ



Научные организации, принимавшие 

участие в работах в рамках Конвенции

• Научные отделы номинированных ООПТ

• Институт географии РАН 

• МГУ им. М.В. Ломоносова, географический и биологический факультеты

• Институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачева

• Алтайский государственный университет 

• Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 

• Убсунурский международный центр биосферных исследований 

• Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова

• Палеонтологический институт РАН им. А.А. Борисяка

• Институт геологии алмазов и благородных металлов СО РАН

• Институт биологических проблем Севера РАН

• Карельский научный центр РАН

• Международная академия охраны природы, о. Фильм (Германия)



Конвенцией предусмотрены различные формы мониторинга и контроля состояния

сохранности объектов ВПН. В частности, оперативный реагирующий мониторинг,

включающий запросы Комитета ВН, экспертные полевые миссии Центра ВН/МСОП

и ежегодную отчетность РФ, а также шестилетний цикл периодической

отчетности. Необходимость выполнения обязательств в рамках Конвенции,

внимание международных экспертов и мировой общественности способствовали

решению ряда острых природоохранных вопросов и проблем.

• Принят ФЗ «Об охране озера Байкал»

• Изменена трасса нефтепровода ВСТО

• Принято решение о закрытии БЦБК

• Запрещена горнодобывающая деятельность в границах НП «Югыд ва»

• Строительство олимпийских объектов перенесено из буферной зоны

Кавказского заповедника

• Изменен маршрут газопровода «Сила Сибири – 2» («Алтай»)

• Предотвращена массовая вырубка леса в границах объектов «Девственные

леса Коми», «Озеро Байкал», «Центральный Сихотэ-Алинь»

• Разработаны планы управления для ряда ООПТ, расположенных в границах

объектов ВН. Для нескольких ООПТ повышен их природоохранный статус

Мониторинг состояния сохранности

территорий всемирного наследия 



• Разработка концепции и целевой федеральной программы выполнения

Конвенции об охране всемирного наследия в природной ее части

• Выявление объектов природного наследия, определенного в статье 2

Конвенции

• Подготовка научных обоснований (номинаций) для включения перспективных

объектов РФ в Список

• Эколого-географическое и картографическое сопровождение мониторинга

состояния объектов ВПН на территории Российской Федерации

• Ретроспективная инвентаризация объектов ВПН, включенных в Список до 2005г.

• Анализ существующих и потенциальных конфликтов между природоохранными

и социально-экономическими приоритетами. Разработка методологии их

разрешения

• Разработка планов управления для территорий ВПН

• Развитие центров обучения в области охраны, сохранения и популяризации

наследия

• Обеспечение информационной поддержки территориям ВПН (издание

информационного бюллетеня, перевод и распространение специальной

литературы, разработка веб-сайтов объектов ВПН и т.п.)

Научное сопровождение выполнения РФ 

Конвенции о всемирном наследии
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