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1.2. Управление проектом 

В Концепции проекта «Реабилитация реки Темерник с обустройством 

береговых полос в общегородской экологический парк» (2016г.) и 

Информационном бюллетене о ходе реализации проекта (2017г.) вопрос 

управления проектом уже был поставлен и определен в качестве одного из 

приоритетных.  

При этом управленческая стратегия, предложенная изначально, 

претерпела существенные изменения. Анализ федерального и регионального 

законодательства, национального и 

зарубежного опыта управления 

экологическими проектами привели к 

пониманию необходимости 

разработки новой для региона 

модели управления, основанной на 

максимальном учете особенностей 

межведомственного и 

межуровневого характера 

сложившихся взаимоотношений и 

полномочий. 

В 2018 году многие встречи и переговоры были посвящены именно 

данной теме. Этому способствовало и поручение Губернатора Ростовской 

области В. Ю. Голубева о создании непрерывного экологического парка на 

территории трех муниципальных образований и управляющих компаний1. 

24 мая 2018 года на совещании у вице-губернатора Ростовской области    

В. Г. Гончарова был заслушан доклад  АНО «Парк Темерник», посвященный 

оптимальной модели управления, объединяющей аспекты управления 

и создания парка, а также учитывающий сложности межведомственного и 

межуровневого взаимодействия, с которым сталкивается проект в ходе его 

реализации: 

 парк находится на территории трех муниципальных образований 

и управление реализацией проекта целесообразно формировать на 

                                                           
1 «Дорожная карта мероприятий по реабилитации реки Темерник с обустройством в прибрежной зоне 
непрерывного экологического парка на территориях г. Ростова-на-Дону, Мясниковского и Аксайского 
районов» (пп. 21-22). Утверждена Губернатором Ростовской области В.Ю. Голубевым 28 декабря 2017 
года. 
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региональном уровне в виде организации, наделенной необходимыми 

компетенциями и полномочиями. Данная модель соответствует проектному 

подходу к управлению, используемому для достижения оптимальных 

результатов в ограниченные сроки (пример – строительство олимпийских 

объектов в Сочи, подготовка к мировым спортивным соревнованиям в Казани); 

 предмет управления сос-

тоит из прибрежной территории, 

иных функционально относя-

щихся к парку территорий и 

водного объекта – реки. 

Законодательство РФ относит 

реки к объектам 

государственного управления, и 

при делегировании полномочий, 

соответствующие функции могут 

осуществляться региональной 

властью. 

Поиск оптимальной формы 

объединения интересов терри-

тории – реализации проекта 

и формы управления, анализ 

опыта других регионов 

(Республики Татарстан, Волго-

градской области, Москвы, 

Московской области и др.), 

позволяют сделать вывод о целе-

сообразности создания в грани-

цах проекта планировки особо 

охраняемой природной терри-

тории и выделенной структуры 

управления в форме государственного учреждения.  

Для целей реализации проекта на реке Темерник в границах 

утвержденного проекта планировки, с учетом возможностей регионального 

С докладом об оптимальной модели управления 

проектом создания экологического парка в русле реки 

Темерник  выступила учредитель АНО «Парк Темерник» 

В.В. Елева 
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законодательства об особо охраняемых природных территориях, было 

предложено создание регионального природного парка и государственного 

учреждения (казенного или бюджетного). 

Обозначенный подход стал итогом поисков и консультаций с экспертами по 

данному вопросу. Он существенно отличается от подхода, изложенного в  

Концепции проекта от 2016 года, так как первоначальный замысел приобретает 

практически реализуемые конкретные формы в рамках имеющегося 

законодательства и правовых конструкций.  

Для создания особо охраняемой природной территории необходимо, чтобы 

на ней находились природные комплексы и объекты, имеющие особое 

значение, в том числе: 

 природоохранное, 

 научное, 

 культурное, 

 эстетическое, 

 рекреационное, 

  оздоровительное.  
 

Для категории природного 

парка особое значение имеют 

экологическая, культурная, 

рекреационная характеристики 

территории, так как именно они предопределяют в дальнейшем 

функциональное деление территории и виды, осуществляемой  деятельности. 

Река Темерник, уже сама по себе, стала исторической предпосылкой 

создания города. На месте ныне существующего Ростова-на-Дону 

первоначально была основана Темерницкая таможня. Надо отметить, что 

многие крупные города России появились в местах впадения малых рек в 

большие: Ростов-на-Дону (Темерник – Дон), Волгоград (Царица – Волга), Казань 

(Казанка – Волга) и т.д.  Малые реки становились той естественной природной 

осью, вокруг которых формировался культурно-исторический и 

инфраструктурный слой, называемый городами. Поэтому сама история города 

Ростова-на-Дону, ее исторические и культурные объекты являются неотделимой 

частью социального и культурного значения Темерника для данной территории.  
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Протекая в центре миллионного города, пересекая его с севера на юг на 

протяжении 18 км, Темерник является его естественной и самой протяженной 

улицей. По сути, Темерник представляет собой природное лицо города, его 

состояние предопределяет эстетическое восприятие города в целом, 

а экологическое – создает благоприятные или неблагоприятные условия жизни 

и деятельности населения. И, несмотря ни на что, Темерник – это самое 

доступное место отдыха населения для большого числа горожан. Таким 

образом, значение реки для нашего города, социальных, исторических и 

культурных аспектов его развития, сложно переоценить.  

Положительный эффект создания особо охраняемой природной 

территории регионального значения – природного парка – даст большой 

синергетический эффект: обеспечит охрану прибрежной территории, водного 

объекта; позволит комплексно и адресно проводить мероприятия по снижению 

антропогенного воздействия; улучшит экологическую обстановку; наличие 

обустроенного паркового пространства в центре миллионного города сделает 

территорию комфортной, более привлекательной для проживания, бизнеса и 

туризма.  

Аккумулирование необходимого функционала в рамках выделенной 

структуры должно сопровождаться возложением на создаваемое 
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государственное учреждение ответственности за достижение поставленных 

целей и задач, что повысит эффективность принимаемых мер и устранит 

рассогласованность, имеющую место при межведомственном и межуровневом 

подчинении проекта. 

Государственное учреждение, управляющее проектом реабилитации реки 

и создания природного парка, должно выполнять следующие задачи: 

 охрана водного объекта и прибрежной территории от сбросов, свалки 

мусора и отходов, иного противоправного поведения частных лиц и 

организаций, привлечение нарушителей к ответственности; 

 осуществление мероприятий по очистке реки и обустройству прибрежных 

территорий; 

 функции оперативного управления земельными участками и 

муниципальными имущественными комплексами в границах 

выполненного проекта планировки;   

 профессиональную организацию паркового пространства, поддержание 

его функционального состояния. 

Оптимальным будет совмещение данной структурой функционала, 

связанного с  обслуживанием гидротехнических сооружений, иных постоянных 

функций, с функциями проект-

ной структуры, привлекающей 

на различных этапах проекта 

тех или иных подрядчиков для 

выполнения отдельных блоков 

работ. Для этого ей нужны 

права главного распорядителя 

бюджетных средств – 

государственного заказчика. 

Важным обстоятельством 

является также наличие в штате 

государственного учреждения должностных лиц, являющихся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, 

уполномоченных осуществлять государственный надзор и обладающих 

достаточными правами в части выявления и пресечения экологических 

правонарушений и иные функции. Наличие данных полномочий придало бы 
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структуре мобильность в их 

осуществлении и обеспечило 

эффективность проводимой 

работы.  

Многие воспринимают 

создание особо охраняемой 

природной территории, как 

практический запрет на 

возможность осуществления на 

ней какой-либо хозяйственной  

деятельности, а также связы-

вают с требованием обязательного изъятия территорий из прав третьих лиц.  

Вместе с тем,  рассматриваемая и предлагаемая к реализации категория 

особо охраняемой природной территории – природный парк регионального 

значения – является, во-первых, одной из наименее жестко регламентируемых 

федеральным законодательством категорий ООПТ (конкретизация осущест-

вляется в региональных актах); во-вторых, именно природный парк предусмат-

ривает функциональное зонирование, что в наибольшей степени соответствует 

самому характеру территории, простирающейся вдоль 33-километровой реки 

Темерник; в-третьих, на прибрежной территории и так действует достаточно 

суровый режим использования в соответствии с Водным кодексом, который 

зачастую жестче вводимых для территорий природных парков ограничений. 

Создание природного парка регионального значения и государственного 

учреждения по управлению им соответствует фактическим потребностям 

очередного этапа реализации проекта «Реабилитация реки Темерник с 

преобразованием береговых полос в непрерывный экологический парк». 
 

Именно это проектное решение легче осуществить ввиду имеющихся 

объективных  предпосылок:  

1) наличия утвержденного Генерального плана города Ростова-на-Дону и 

проекта планировки прибрежных территорий, определяющих границы 

паркового городского пространства; 

2) широкого применения категорий ООПТ в практике российских крупных 

городов для целей охраны и обустройства прибрежных территорий малых 

рек (река Царица в Волгограде, река Казанка в Казани, опыт города 

Москвы в отношении многих водных объектов, т.д.); 
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3) поддержки данного подхода со стороны ведущих экспертов России и 

профильных организаций (подробнее – в разделе 6 настоящего издания). 
 

 

 

 

Порядок создания природного парка регионального значения и его 

охранных зон регламентируется положениями Постановления Правительства РО 

от 15.05.2014г. № 350 «Об утверждении порядка организации и 

функционирования  особо охраняемых природных территорий Ростовской 

области», Постановления Правительства РФ от 19 февраля 2015 г. N 138 

«Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо 

охраняемых природных территорий, установления их границ, определения 

режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в 

границах таких зон». При поддержке органами власти данного подхода 

проведение поэтапной подготовки к созданию ООПТ (комплексного 

экологического обследования, подготовки материалов по созданию ООПТ, 

проведения государственной экологической экспертизы, согласования 

с региональными и федеральными ведомствами, а также принятия решения 

о создании ООПТ, открытия государственного учреждения и запуска его 

в работу), по нашим оценкам, займет около двух лет.  

У многих регионов имеется богатый опыт в реализации данного подхода, 

например, в Москве. Отметим, что на территории многомиллионного города 

создано более 120 особо охраняемых природных территорий, из которых  

больше 15 – в руслах рек и по их берегам. Наработанный московскими 

коллегами опыт отражен в законодательстве субъекта Федерации, который 

признан одним из самых передовых в России и успешно применяемых на 

практике. Этот опыт может быть полезен не только при реализации проекта 

«Парк Темерник», но и для достижения планового показателя увеличения 

площади особо охраняемых природных территорий к общей площади региона. 

Данная цель обозначена в Стратегии социально-экономического развития 

Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной Постановлением 

Правительства Ростовской области от 26.12.2018 г., согласно которой к 2024 году 

площадь ООПТ к общей площади региона должна увеличиться до 3,3 

процентов, а к 2030 году – до 4 %.  
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В.В.  Елева, руководитель филиала ТПП РФ –

ответственный секретарь МКАС в г. Ростове-на-Дону, 

учредитель АНО «Парк Темерник», рассказала 

о проделанной работе по изучению национального и 

зарубежного опыта реализации природоохранных 

проектов. В процессе анализа имеющейся в открытом 

доступе информации удалось привлечь к экспертной 

оценке ростовского проекта целый ряд авторитетных 

международных и национальных организаций и 

экспертов: ГРИНПИС, Институт географии и Институт проблем экологии и 

эволюции Российской академии наук, Институт наследия, Природоохранный 

фонд «Верховье», представителей Экспертного совета при Минприроды России 

по вопросам особо охраняемых природных территорий, а также обсудить опыт 

реабилитации малых городских рек с руководством управления особо 

охраняемых природных территорий Правительства Москвы и учеными из 

Казани, имеющими соответствующий опыт и конкретные достижения.   

В результате анализа сделаны следующие выводы:  

 реализация комплексных экологических проектов должна осуществляться 

на принципах проектного подхода; 

 действующее федеральное законодательство предоставляет регионам 

достаточно прав и полномочий для реализации этого подхода, используя 

механизмы создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) 

и формирования в их границах управленческих структур в виде государственных 

учреждений; 

 такие учреждения могут быть наделены Правительством области 

широким кругом полномочий, которые позволят обеспечить комплексный 

подход к реабилитации природных объектов и их интеграции в природно-

ландшафтные каркасы крупных городов.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

 
 

2018 год для АНО «Парк Темерник» ознаменовался дискуссией                               

с министерством природных ресурсов и экологии Ростовской  области по воп-

росам создания оптимальной структуры управления проектом.   Руководство 

этого министерства подвергало сомнению необходимость создания ООПТ и 

выделенной структуры управления проектом. На одном из совещаний рабочей 

группы по реализации проекта, возглавляемой первым заместителем 

Губернатора Ростовской области В.Г.Гончаровым, было предложено обратиться 

к авторитетным российским организациям, экспертам и практикам из других 

регионов с просьбой дать оценку предложениям, изложенным в  

Информационном бюллетене №12. 

В ответ на адресные запросы АНО «Парк Темерник» было  получено 

большое количество отзывов и предложений, которые мы приводим в 

настоящем разделе. Все они сходятся во мнении, что создание ООПТ в русле 

рек, протекающих в городских территориях, представляет собой обоснованное и 

своевременное решение, которое вошло в практику и успешно реализуется во 

многих регионах. 

                                                           
2
 Информационный бюллетень о ходе реализации проекта «Реабилитауия реки Темерник» с преобразованием 

прибрежных территорий в общегородской экологический парк», Ростов-на-Дону, 2017. Раздел 6. 
«Формирование системы управления проектом», стр. 70-85. 
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Следует подчеркнуть, что предложение об оптимизации управленческих и 

экологических процессов в бассейне реки Темерник в рамках создания ООПТ 

соответствует общегосударственному тренду развития системы особо 

охраняемых природных территорий, предусмотренному Стратегией 

экологической безопасности Российской Федерации до 2025г., а также Указом 

Президента РФ от 07.04.2018г. № 204  «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».   

На региональном уровне такая перспектива предусмотрена утвержденной 

Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период 

до 2030 года3. Одной из динамических целей Стратегии определено увеличение 

площади ООПТ к общей площади региона к 2024 году до 3,3 %,  

а к 2030 году – до 4 %. Таким образом, реализация проекта в предлагаемом 

виде будет способствовать достижению поставленной цели.  
 

В целом, в поддержку создания ООПТ регионального значения как 

механизма защиты природного объекта и целесообразности создания единой 

управляющей организации на данной территории выступили: 
 

1. Степаницкий Всеволод Борисович, председатель Экспертного совета по особо 

охраняемым природным территориям при Министерстве природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации (состав утв. приказом Минприроды России от 12.04.13 № 134). 

Работал  заместителем директора Департамента государственной политики и регулирования 

в сфере охраны окружающей среды Минприроды России, Заслуженный эколог Российской 

Федерации, имеющий опыт руководящей деятельности в сфере ООПТ более 25 лет, автор 

многочисленных научных трудов и методических материалов, посвященных ООПТ;  
  

2.  Крейндлин Михаил Леонидович, руководитель программы по особо 

охраняемым природным территориям ОМННО «Совет Гринпис» (с 2002г.). Работал 

в Государственном комитете по охране окружающей среды московской области, а также 

в центральном аппарате федеральных природоохранных министерств и ведомств, 

в структурных подразделениях, осуществляющих управление в сфере особо охраняемых 

природных территорий; автор и соавтор многочисленных научных трудов и методических 

материалов, посвященных ООПТ;  
 

3. Институт географии Российской академии наук – Соболев Николай 

Андреевич, старший научный сотрудник лаборатории биогеографии Института географии 

РАН, кандидат географических наук, работал в  научных подразделениях Минприроды и 

Госкомэкологии России. В 1997-2003 гг. – координатор мероприятия «Формирование 
                                                           
3
 Стратегия социально-экономического развития  на период до 2030 года, утв. Постановлением 

Правительства РО от 26.12.2018 г. № 864 
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региональных систем ООПТ» проекта Глобального Экологического Фонда»; с 1997 г. участвует 

в работе Комитета экспертов Совета Европы по природоохранным территориям и 

экологическим сетям. Разработчик проектов экологических каркасов Чувашской Республики, 

Московской, Рязанской, Курской областей, системы ООПТ Туркменистана. Член Всемирной 

комиссии по природоохранным территориям (WCPA) МСОП (IUCN), Постоянной 

Природоохранительной комиссии Русского географического общества. Автор 

многочисленных книг и методических материалов, посвященных ООПТ. 
 

4. Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской 

Академии наук – Волкова Людмила Борисовна, научный сотрудник лаборатории 

синэкологии ИПЭЭ РАН, кандидат биологических наук, научный редактор Красной книги 

Москвы и Красной книги Московской области, лауреат премии Мэрии и Правительства 

Москвы в области охраны природы. 
 

5. Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия им. Д.С. Лихачева – А.В. Окороков, первый заместитель 

директора, доктор исторических наук; Ю.С. Путрик, заведующий отделом социокультурных и 

туристских программ, доктор исторических наук, кандидат географических наук. 
 

6. ГАОУ ВПО Казанский федеральный университет – Мингазова Нафиса 

Мансуровна, доктор биологических наук, профессор,  заведующая кафедрой 

природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов 

Казанского федерального университета. Эксперт в сфере гидрологии суши, водных ресурсов, 

гидрохимии, экологии, геоэкологии, гидробиологии, экологической безопасности 

строительства и городского хозяйства; лауреат Национальной премии "СЕРЕБРЯНЫЙ ГОЛУБЬ" 

Российской экологической Академии за сохранение водных ландшафтов России; награждена 

Бронзовой медалью ВДНХ за комплекс мероприятий по оздоровлению озера Кабан г. Казани, 

автор научных трудов и статей, посвященных водным объектам Татарстана.  
 

7. Практики в лице Некоммерческой организации Природоохранный фонд 

«Верховье» (ПФ «Верховье»), которые на протяжении 20 лет занимаются вопросами 

организации новых ООПТ (более 30), реорганизации ранее существовавших ООПТ (более 20); 

актуализации паспортов/положений более 150 ООПТ; занесения сведений в государственный 

кадастр недвижимости (более 50 ООПТ) и т.д.   
  

Обобщая полученные отзывы, можно отметить ряд практических 

рекомендаций, выполнение которых будет способствовать реализации проекта 

реабилитации реки Темерник и обустройства ее береговых полос, а также 

развитию системы особо охраняемых природных территорий региона в целом: 
 

1) совершенствование регионального законодательства об ООПТ, расширение 

перечня региональных и муниципальных категорий; 
 

http://kpfu.ru/main_page?p_sub=32882
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2) проведение комплексного экологического обследования реки Темерник и 

прибрежных территорий; 
 

3) включение в состав ООПТ на реке Темерник Щепкинского леса, других 

объектов городского лесного фонда, иных, не используемых муниципальных 

территорий; 
 

4) совершенствование регионального законодательства в части реализации 

проектов на территориях ООПТ с привлечением частных инвестиций по 

примеру г. Москвы (долгосрочные и краткосрочные периоды); 
 

5) использование при реабилитации реки концепций «живого ландшафта, 

«живой реки», позволяющих поддерживать баланс урбанизированных 

территорий с экологией; 
 

6) проведение на профессиональной основе регулярных обследований 

прибрежной территории на предмет сбросов в реку (скрытых источников, 

обычно, в 5 раз больше видимых). 

Эксперты выразили поддержку реализуемому проекту в бассейне реки 

Темерник, отметили высокую степень его проработки и большой объем 

проделанной работы. Особое внимание при этом было уделено 

консолидированной миссии проекта, способствующей объединению интересов 

населения, власти, делового сообщества и общественности.  

Представляется целесообразным привести полные тексты мнений и  

заключений экспертов относительно создания ООПТ и предложенных 

рекомендаций в части дальнейшей реализации проекта реабилитации реки 

Темерник и обустройства ее береговых полос. 

 

Ниже: выдержки из переписки и экспертные заключения. 
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