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Аннотация. Развитие сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и акваторий является 
важнейшим элементом сохранения и восстановления естественных экосистем во всем мире. Объект ис-
следований настоящей работы – сеть ООПТ Баренцевоморского региона. Проведен анализ возможно-
сти создания новых ООПТ в зоне «море – суша» на основе социально-экономических и экологических 
факторов, предложены критерии выделения ООПТ. Отмечены правовые сложности в процессе органи-
зации новых заповедных территорий. В настоящей работе для рассмотрения были выбраны резерваты 
с акцентом на охрану позвоночных животных и их местообитаний в зоне «море – суша», поэтому пред-
лагаемые к организации охраняемые территории принадлежат к категориям заказники, заповедники, 
национальные парки и рыбохозяйственные заповедные зоны. Для анализа действующих и обоснования 
организации новых охраняемых природных территорий была построена геоинформационная система. 
На основе предлагаемых критериев с помощью геоинформационных технологий в Баренцевоморском 
регионе были определены районы для организации семи новых ООПТ и акваторий с полным или ча-
стичным ограничением хозяйственной деятельности. Предлагаемые природные охраняемые террито-
рии будут способствовать не только сохранению местообитаний отдельных видов и сообществ, но и 
расширению и увеличению устойчивости экологического каркаса данного региона в целом. Результаты 
исследования могут быть использованы государственными органами, коммерческими предприятиями и 
частными лицами при планировании организации территориальных мер охраны, прибрежной застрой-
ки, выборе местоположений сельскохозяйственных площадей и рекреационных объектов, а также на-
учными организациями. 

Ключевые слова: Баренцевоморский регион, особо охраняемые территории/акватории, 
геоинформационная система.

THE PROBLEMS OF CREATING NEW SPECIALLY PROTECTED 
NATURAL RESERVATIONS IN THE BARENTS SEA REGION
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Abstract. Development of a network of protected areas and waters is an essential element of preservation 
and restoration of natural ecosystems in the world. The object of research is the network of protected areas of 
the Barents Sea region. The paper studied the legal possibility of creating new protected areas in the “sea – 
land” zone on the basis of socio-economic and environmental factors, the criteria of protected areas definition 
are proposed. Legal difficulties in the process of organizing new protected areas were noted. In the present 
work, biosphere reserves were chosen for consideration with an emphasis on the protection of vertebrate 
animals and their habitats in the sea-land zone, therefore the suggested protected areas belong to the reserves, 
reserves, national parks and fisheries conservation areas. Geographic Information System has been constructed 
for the analysis of existing protected areas and the establishment of new ones of different levels of protection. 
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The zones for the organization of seven new protected areas and water bodies with full and partial restriction 
of economic activity have been identified in the Barents region using the proposed criteria of geoinformation 
technologies.

Proposed natural protected areas will contribute not only to the conservation of habitats of certain species 
and communities, but also to the expansion and enhancement of the sustainability of the ecological framework 
of this region as a whole. The results of the research can be used by state bodies, commercial enterprises and 
private individuals when planning the organization of territorial measures of protection, coastal development, 
the choice of the location of agricultural areas and recreational facilities; as well as scientific organizations.

Keywords: Barents Sea region, protected areas, Geographic Information System.

ВВЕДЕНИЕ

Важнейшим элементом сохранения и восстанов-
ления естественных экосистем во всем мире являет-
ся образование сети особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ) и акваторий (МООПТ). ООПТ 
охватывают типичные и уникальные ландшафты, 
места произрастания и обитания хозяйственно цен-
ных, редких и исчезающих видов растительного и 
животного мира, а также эталонные участки с со-
хранившимися коренными растительными сооб-
ществами. Морские охраняемые природные аква-
тории предназначены для защиты морской среды и 
экосистем от таких угроз, как влияние чрезмерного 
промысла, разрушение донных и береговых место-
обитаний, загрязнение и эвтрофикация водоемов, а 
также других последствий антропогенной деятель-
ности.

Немаловажное значение имеет выделение новых 
охраняемых территорий как с полным, так и с ча-
стичным прекращением хозяйственной деятельно-
сти в них. Развитие сети ООПТ и МООПТ представ-
ляется самым действенным способом остановить 
процесс деградации естественных природных ком-
плексов вследствие воздействий человека и сохра-
нить природный мир России во всем многообразии.

Цель настоящей работы – исследование возмож-
ности создания новых ООПТ в зоне «море – суша» 
на основе социально-экономических, правовых и 
экологических факторов. Объектом исследований 
является сеть ООПТ российской части Баренце-
воморского региона (Баренцево и Белое моря) на 
территории Мурманской, Архангельской областей, 
Республики Карелия и Ненецкого автономного 
округа, которые играют важнейшую роль в сохра-
нении и восстановлении ресурсов живой природы. 

В Баренцевоморском регионе за рубежами Рос-
сии площадь ООПТ составляет: в Финляндии око-
ло 9 % от площади страны, в Швеции – почти 11 %, 
в Норвегии – почти 17 % от материковой части 

страны и 2900 кв. км морских акваторий [1]. Число 
действующих ООПТ в РФ на начало 2017 г. пред-
ставлено в таблице 1. Общая площадь ООПТ всех 
категорий превышает 11 % от площади суши РФ. 
При этом отношение площади ООПТ к площади 
субъектов РФ для Баренцевоморского региона не-
велико: Республика Карелия – 4,2 % от площади 
республики, Ненецкий АО – 4,1 %, Мурманская 
область – 11 %, наибольшая величина в Архан-
гельской области – 11,2 % (во многом за счет учета 
площади национального парка «Русская Арктика», 
территориально относящегося к данному субъек-
ту РФ) [2–4]. 

Решением проблемы экологической стабильно-
сти регионов в условиях роста темпов освоения 
окружающей среды является создание экологиче-
ского каркаса – сети природных территорий с раз-
ным режимом охраны, которая могла бы устойчиво 
функционировать как единое целое, смягчая антро-
погенные воздействия на ландшафт, предотвращая 
его деградацию и потерю биологического разно-
образия [3; 5]. Ключевыми объектами в этом кар-
касе должны быть ООПТ, связанные между собой 
коридорами и буферными зонами, состоящими из 
охраняемых территорий других категорий.

Особенностью российской сети ООПТ являет-
ся очень неравномерное распределение резерва-
тов по субъектам РФ, а также невысокая степень 
исходного планирования экологического каркаса 
территорий [4; 6; 7]. При этом положительный фак-
тор – наличие в России большого числа крупных по 
площади ООПТ, так как они не только могут обе-
спечить саморегуляцию экосистем и экологических 
процессов, но и являются залогом стабильности 
экологической обстановки на прилегающих тер-
риториях. В то же время разбросанность и сильная 
отдаленность ООПТ друг от друга, их островной 
характер снижают возможности обеспечения эко-
логических коридоров между ними и создания еди-
ного экологического каркаса [3; 5–7]. 
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МООПТ и ООПТ, включающие морские ак-
ватории, в соответствии с российским законода-
тельством имеют только федеральный статус, так 
как внутренние морские воды, территориальное 
море, исключительная экономическая зона (ИЭЗ) 
и континентальный шельф в РФ находятся под фе-
деральной юрисдикцией. Прибрежные ООПТ ре-
гионального значения способствуют сохранению 
морских экосистем, влияя на природопользование 
за счет организации охраны экосистем в зоне кон-
такта «море – суша – континентальные водоемы» и 
ключевых береговых местообитаний (птичьи база-
ры, лежбища морских зверей).

Без введения серьезных ограничений на хо-
зяйственную деятельность в акватории, в районах 
особо ценных для воспроизводства рыбы и других 
гидробионтов, невозможно долгосрочное устойчи-
вое их использование, о чем свидетельствует миро-
вой опыт. Число МООПТ в мире превысило 3000 
и продолжает расти. Например, Австралия имеет 
более 400 охраняемых морских акваторий с разным 
режимом охраны; в Норвегии в местах размноже-
ния трески и других ценных промысловых видов 
выделены так называемые зоны «no go» («не вхо-
дить»), полностью закрытые для нефтяников, и это 
несмотря на то, что здесь существует мощное лоб-
би нефтяного освоения шельфа [8; 9]. В России об-
щая площадь морских акваторий, находящихся под 

охраной, составляет всего лишь около 2 % от пло-
щади континентального шельфа под российской 
юрисдикцией [2; 10].

Развитие системы территориальных мер охраны 
морской среды сталкивается со сложностями, свя-
занными как со структурой управления разными 
видами морской деятельности, так и с ограничени-
ями юрисдикции государства в отношении морских 
пространств [11]. Морская среда юридически раз-
делена на внутренние морские воды, территориаль-
ное море, исключительную экономическую зону и 
континентальный шельф, при этом административ-
ные границы устанавливают пределы полномочий 
органов исполнительной власти.

Создание морских государственных природных 
заповедников и национальных парков для охра-
ны экосистем в ИЭЗ России или на шельфе невоз-
можно по международному праву и находится вне 
компетенции РФ как прибрежного государства, 
так как ИЭЗ не подчинена суверенитету прибреж-
ного государства [12]. Поскольку в соответствии с 
международным правом юрисдикция прибрежно-
го государства в отношении толщи воды, морских 
биологических ресурсов, морского дна и его недр 
имеет сложную структуру, неравномерно распреде-
ленную в пространстве, то это нашло отражение и в 
российском законодательстве [13–16]. Внутренним 
морским водам, территориальному морю, ИЭЗ и 

Категория ООПТ
Category of specially protected natural reservations

Значение
Level

федеральное
federal

региональное
regional

местное
local

Государственные природные заповедники
State natural reserves I 107 – –

Национальные парки
National parks 51 – –

Государственные природные заказники
State natural reserves II 61 2278 –

Памятники природы
Natural monuments 17 7830 –

Дендрологические парки и ботанические сады
Botanical Gardens 67 32 –

Природные парки
Natural parks – 92 –

ООПТ иных категорий
Another reservations – 713 1586

Таблица 1. Число действующих ООПТ в РФ (01.2017 г.) (по материалам [2])
Table 1. Number of existing specially protected natural areas in Russia (01.2017) [2]
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континентальному шельфу присущи собственные 
административно-правовые режимы. 

Поэтому на практике существует разграниче-
ние понятий ООПТ (заповедники, заказники и др.) 
и МООПТ (рыбохозяйственные заповедные зоны 
(РЗЗ), запретные для плавания районы и другие 
территориальные меры охраны морской среды). 

Рыбоохранные зоны (ст. 48) и рыбохозяйствен-
ные заповедные зоны (ст. 49) согласно Федераль-
ному закону (ФЗ) от 2004 г. № 166-ФЗ «О ры-
боловстве и сохранении водных биологических 
ресурсов» [17] – варианты территориальных мер 
охраны морской среды в РФ. Водные объекты ры-
бохозяйственного значения или их участки могут 
быть объявлены РЗЗ, для которых устанавливается 
особый режим хозяйственной и иной деятельности 
в целях сохранения водных биоресурсов и создания 
условий для развития аквакультуры и рыболовства. 
В РЗЗ хозяйственная и иная деятельность может 
быть запрещена полностью или частично либо 
постоянно или временно. Рыбоохранной зоной яв-
ляется территория, которая прилегает к акватории 
вод ного объекта рыбохозяйственного значения.

MООПТ и ООПТ совпадают по целям созда-
ния, но отличаются по субъекту управления. Фе-
деральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ [13], действие которо-
го распространяется на ИЭЗ и континентальный 
шельф (п. 3. ст. 2), предусматривает полномочия фе-
деральных органов по созданию ООПТ (ст. 5), в то 
же время действие Федерального закона № 33-ФЗ 
[18] не распространяется на ИЭЗ и шельф за преде-
лами территориального моря. 

Постановлением правительства РФ № 603 от 
12 августа 2008 г.  были утверждены Правила об-
разования РЗЗ, которые после многочисленных 
изменений и дополнений были оформлены в По-
становление Правительства РФ от 5 октября 2016 г. 
№ 1005 [19]. Согласно правилам РЗЗ могут уста-
навливаться во внутренних водах РФ, в том числе 
внутренних морских водах РФ, а также в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и в 
ИЭЗ РФ. 

В статье 5 «О зонах с особыми условиями ис-
пользования территорий, созданных до дня вступ-
ления в силу настоящего ФЗ» Федерального закона 
№ 166-ФЗ [17] указано, что береговые охранные 
зоны, заповедные зоны, водоохранные зоны вод-
ных объектов рыбохозяйственного назначения и 
иные зоны с особыми условиями использования 
территорий, созданные до дня вступления в силу 

настоящего ФЗ, в целях сохранения водных биоре-
сурсов признаются рыбоохранными зонами и РЗЗ 
в порядке, предусмотренном федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства.

Однако в соответствии с Федеральным законом 
№ 166-ФЗ [17] в действие вступили новые регио-
нальные правила, которые регулируют только ры-
боловство, а ограничений на посещение и полеты 
авиации на низкой высоте, которые существовали 
в СССР как мера охраны морских млекопитающих, 
не стало. Возникла проблема придания участкам с 
лежбищами и другим прежним зонам охраны мор-
ских млекопитающих, а также новым возникшим 
лежбищам статуса РЗЗ. Кроме того, помимо охра-
ны лежбищ в СССР существовало регулирование 
судоходства в районе ледовых щенных залежек 
гренландских тюленей. В 2009 г. из-за ухудшения 
состояния популяции этого вида, связанного с из-
менением зимних ледовых условий в Белом море, 
Министерство транспорта РФ восстановило такое 
регулирование [20].

В условиях сосуществования систем МООПТ 
и ООПТ создание единого компетентного органа в 
отношении регулирования использования морских 
пространств – сложная задача, так как на террито-
риальное море и внутренние морские воды распро-
страняется режим государственной границы [14]. 
Однако представляется необходимым в будущем 
объединение различных форм территориальной 
охра ны природной среды в единую систему с общи-
ми планами управления и развития для сохранения 
биологического разнообразия морей и береговой 
зоны РФ. Безусловно, это необходимо учитывать 
при развитии морского пространственного плани-
рования.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для анализа действующих и обоснования орга-
низации новых МООПТ и ООПТ была построена 
геоинформационная система (ГИС) «ООПТ Барен-
цевоморского региона» [21]. Критерии построения 
ГИС изложены в работах [22; 23]. В состав ГИС 
включена единая картографическая основа на базе 
карт масштаба 1 : 1000000. В качестве базовых 
слоев ГИС использованы стандартные слои с про-
странственной информацией, свободно распростра-
няемые ESRI [24]. Слой данных о границах ООПТ 
находится в свободном доступе – «База данных по 
федеральным ООПТ РФ, 2004–2011» © НП «Про-
зрачный мир», WRI, МСОЭС, ЦОДП, выложен на 
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сайте [25]. Следует отметить, что предоставляе-
мая информация о границах, категории и статусе 
ООПТ [25] не всегда актуальна, в связи с чем она 
была нами частично скорректирована на основе до-
ступной информации. К сожалению, другие, более 
точные источники с указанием границ ООПТ, на-
ходящиеся в свободном доступе, нам не известны. 
Наиболее полная информационная система для ви-
зуального просмотра информации об ООПТ РФ, по 
нашему мнению, представлена в источнике [2].

В настоящей работе для анализа были выбраны 
резерваты с акцентом на охрану позвоночных жи-
вотных и их местообитаний в зоне «море – суша». 
Поэтому предлагаемые к организации ООПТ и 
МООПТ имеют федеральное значение и принадле-
жат к категориям заказники, заповедники, нацио-
нальные парки и РЗЗ. Для выделения проектиру-
емых участков МООПТ и ООПТ использованы 
картографические материалы Мурманского мор-
ского биологического института Кольского научно-
го центра РАН и Федерального исследовательского 
центра Южный научный центр РАН, а также опуб-
ликованные материалы и информационные ресур-
сы сети Интернет. 

Для обоснования организации новых ООПТ и 
МООПТ в мире используются различные критерии 
и подходы, а также уточняются и совершенствуют-
ся методические рекомендации [4; 7; 26–28 и др.] 
в зависимости от целей создания, специфики рас-
сматриваемых условий и объектов охраны, а также 
других факторов. 

В настоящей работе при выделении новых 
ООПТ и МООПТ и обосновании их оптимальных 
границ был использован геоинформационный под-
ход, а в качестве основных рассматривались соци-
ально-экономические и экологические факторы в 
согласии с представленными выше законодатель-
ными актами РФ. Используемые критерии при вы-
делении МООПТ и прибрежных ООПТ:

– объекты охраны – значимые местообитания 
позвоночных животных, занесенных в Красные 
книги РФ и Международного союза охраны приро-
ды (МСОП), ценных охотничье-промысловых объ-
ектов, а также редких растений;

– преимущественно земли, находящиеся в госу-
дарственной собственности (согласно публичной 
кадастровой карте РФ [26]) с возможностью вы-
деления участка достаточного размера (с природо-
охранной точки зрения) и прилегающей акватории;

– минимальное хозяйственное использование и 
ненарушенность территорий/акваторий;

– отсутствие в пределах выделяемой ООПТ на-
селенных пунктов, за исключением вымирающих 
поселков, отдельных дворов и строений;

– отсутствие ценных разведанных месторожде-
ний полезных ископаемых, действующих нефте-, 
газо- и продуктопроводов, крупных транспортных 
путей и объектов инфраструктуры;

– при выделении РЗЗ рассматривается акватория 
территориального моря РФ.

ГИС «ООПТ Баренцевоморского региона» пре-
доставляет возможность визуализации действу-
ющих и новых ООПТ и МООПТ, формирования 
различных пространственных запросов на карте, 
выполнение разнообразных информационных за-
просов. Информация, предоставляемая ГИС, может 
быть использована при принятии управленческих 
решений и практических действий для планирова-
ния социально-экономического развития региона.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На основе изложенных выше критериев с ис-
пользованием возможностей ГИС были определены 
территории, предлагаемые для организации новых 
МООПТ и ООПТ в Баренцевоморском регионе [21].

1. Государственный природный заказник 
«Мурманский берег» и прилегающая к нему РЗЗ 
(рис. 1а). Границы заказника: на севере – изоба-
та 50 м, на востоке – губа Савиха, на юге – по ли-
нии 69°04ʹ57ʺ с.ш., 36°02ʹ44ʺ в.д. – 68°02ʹ13ʺ с.ш., 
38°50ʹ28ʺ в.д., на западе – губа Воронья. Пло-
щадь предлагаемого заказника – 2966,46 кв. км; 
РЗЗ – 3340,26 кв. км. Кадастровые кварталы: 
51:07:0050101 – категория земель – земли запаса; 
51:02:0060201 – категория не установлена, аквато-
рия в пределах 12-мильной зоны.

Объекты охраны: залежки серого и обыкновен-
ного тюленей, птичьи базары (3 ключевые орнито-
логические территории международного значения) 
[20; 30], места линьки и откорма ценных охотни-
чье-промысловых видов водоплавающих птиц. 
Участки малонарушенных ельников и зона тун-
дры – места обитания занесенных в Красную кни-
гу РФ растений и лишайников.

Предлагаемая ООПТ граничит с двумя кластера-
ми заповедника «Кандалакшский», а также регио-
нальным памятником природы «Губа Ивановская», 
объединяя их в общую охранную зону. Близость к 
заказнику «Мурманский тундровый» позволяет соз-
дать так называемый экологический коридор – необ-
ходимый элемент экологического каркаса региона.
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Рис. 1. Предлагаемые к организации ООПТ: а – заказник «Мурманский берег» и прилегающая РЗЗ; б – РЗЗ «Горло Белого моря»; 
в – заповедник «Губы Безымянная и Грибовая»; г – заказник «Губа Хайпудырская». 1 – ластоногие; 2 – скопления морских и/или 
водоплавающих птиц; 3 – нерестовые скопления ценных промысловых рыб; 4 – места встреч белого медведя; 5 – скопления кито-
образных; 6 – морские судоходные пути; 7 – ООПТ; 8 – новые ООПТ и МООПТ; 9 – нефтяные и газовые промыслы.
Fig. 1. The specially protected natural areas proposed for the organization: а – species management area “Murmanskiy bereg” and the 
adjoining marine protected area; б – marine protected area “Gorlo Belogo morya”; в – wilderness area “Guby Bezymyannaya i Gribovaya”; 
г – species management area “Guba Khaypudyrskaya”. 1 – pinnipeds; 2 – congestions of sea and/or water birds; 3 – spawning concentrations 
of valuable commercial fish; 4 – meeting points of polar bears; 5 – concentrations of cetaceans; 6 – sea routes; 7 – specially protected 
natural reservations; 8 – new specially protected natural reservations; 9 – oil and gas fields.

70                                                      Л.В. ДАШКЕВИЧ, О.Е. АРХИПОВА



НАУКА ЮГА РОССИИ     2018     Том 14     № 3

РЗЗ: охрана мест нереста, выростных участков 
и территорий нагула ценных видов промысловых 
рыб (мойва, треска, атлантическая сельдь, чеш-
ско-печорская сельдь, пикша, морская камбала и 
ценные проходные виды: семга, горбуша, кумжа, 
голец). В данном районе наблюдается высокая для 
Баренцева моря концентрация китообразных: мало-
го полосатика и белухи, – подходящих в прибрежье 
для откорма вслед за рыбой. Во все сезоны здесь 
отмечаются морские зайцы, а в весенне-летний пе-
риод и гренландские тюлени.

Нефтепромыслов и районов добычи других цен-
ных полезных ископаемых на отчуждаемой терри-
тории нет. РЗЗ вне круглогодичных морских путей. 
Населенных пунктов в зоне отчуждения нет, име-
ются временные избы, зимовки.

2. Рыбохозяйственная заповедная зона «Гор-
ло Белого моря» (рис. 1б). Состоит из двух кла-
стеров, выделение которых связано с наличием 
круглогодично функционирующих морских путей 
(с ледокольным флотом). Границы РЗЗ: кластер 1: 
на севере – 66°32ʹ00ʺ с.ш., на востоке – изоба-
та 50 м, на юге – 65°22ʹ00ʺ с.ш., на западе – по 
центральной оси пролива Горло Белого моря; кла-
стер 2: на севере – 66°03ʹ00ʺ с.ш., на востоке – по 
линии 66°03ʹ00ʺ с.ш., 36°43ʹ00ʺ в.д. – 65°22ʹ00ʺ с.ш., 
38°08ʹ00ʺ в.д., на юге – 65°22ʹ00ʺ с.ш., на запа-
де – 66°03ʹ00ʺ с.ш., 35°30ʹ00ʺ в.д. –65°47ʹ00ʺ с.ш., 
35°30ʹ00ʺ в.д. – 65°22ʹ00ʺ с.ш., 36°40ʹ00ʺ в.д. Сле-
дует отметить, что двум кластерам РЗЗ было дано 
общее наименование в связи с их функциональ-
ной неразрывностью, несмотря на расположение 
кластера 2 в Бассейне Белого моря. Общая пло-
щадь предлагаемой РЗЗ – 10289,7 кв. км. Кадас-
тровые кварталы: 29:16:0000000; 29:17:0000000 – 
категория не установлена, внутренние морские 
воды РФ.

Объекты охраны: щенные залежки гренландско-
го тюленя. Сроки функционирования РЗЗ: с декаб-
ря по апрель включительно (период размножения 
и линьки). Ограничения на проход ледокольных 
и прочих судов, полеты летательных аппаратов 
(не ниже 4000 м). 

Районы добычи ценных полезных ископаемых 
не разведаны. Кластеры расположены вне путей 
зимней навигации.

3. Государственный природный заповед-
ник «Губы Безымянная и Грибовая» (рис. 1в). 
Границы: на севере – 73°07ʹ30ʺ с.ш., на восто-
ке – 73°07ʹ30ʺ с.ш., 53°13ʹ00ʺ в.д. – 72°54ʹ00ʺ с.ш., 
53°41ʹ00ʺ в.д. – 72°37ʹ00ʺс.ш., 52°23ʹ30ʺ в.д., на за-

паде – 73°07ʹ30ʺ с.ш., 53°01ʹ00ʺ в.д. – 72°48ʹ00ʺ с.ш., 
52°16ʹ00ʺ в.д. – 72°43ʹ00ʺ с.ш., 52°14ʹ30ʺ в.д. Пло-
щадь предлагаемого природного заповедника – 
1318,92 кв. км. Кадастровый квартал: 29:29:010101; 
акватория в пределах территориальных вод РФ. 
С середины 1950-х гг. территория входит в Цент-
ральный ядерный полигон РФ, подчиняется Мини-
стерству обороны РФ. 

Объекты охраны: ключевая орнитологическая 
территория АР-005 – крупнейшие в Баренцевомор-
ском регионе колонии, образованные толстоклювой 
кайрой и моевкой, важные места послегнездовых 
скоплений сибирской гаги, гаги-гребенушки и мор-
ского песочника [20; 30]. До 1951 г. губы Безымян-
ная и Грибовая входили в состав Новоземельского 
филиала (площадью 4500 га) заповедника «Семь 
островов» [2]. Выделяемая территория относится 
к ландшафтам, лишь небольшая площадь которых 
(<5 %) находится под охраной в РФ [4].

Населенных пунктов нет. В нескольких кило-
метрах к востоку от предлагаемого к организации 
резервата разведано Павловское месторождение 
полиметаллов (Cu – Pb – Zn), которое входит в 
пятерку крупнейших подобных месторождений в 
России. Предполагается ведение разработки место-
рождения открытым способом, создание горнообо-
гатительного комбината и причального комплекса 
к 2020 г. [31]. Создание заповедника преследует 
цель сохранения ключевой орнитологической тер-
ритории международного значения и экологиче-
ской стабилизации региона ввиду предполагаемых 
индустриальных изменений.

Вся рассматриваемая ниже территория (пред-
лагаемые к организации ООПТ 4–7) находится в 
пределах Ненецкого автономного округа (НАО) и 
относится к кадастровому району 83:00. Большая 
часть кадастровых участков не имеет описанных 
границ на публичной кадастровой карте РФ [26].

4. Государственный природный заказник 
«Хайпудырская губа» (рис. 1г). Границы: на севе-
ре – от 68°41ʹ00ʺ с.ш., 59°07ʹ00ʺ в.д. до мыса Синь-
кин Нос, далее на юго-восток до 68°17ʹ00ʺ с.ш., 
60°06ʹ00ʺ в.д. и на юго-запад до 68°20ʹ00ʺ с.ш., 
59°00ʹ00ʺ в.д. Кадастровый квартал: 83:00:010003; 
акватория в пределах территориальных вод РФ. 
Площадь предлагаемого природного заказника – 
1710,74 кв. км.

Объекты охраны: ключевая орнитологическая 
территория HE-003 [20; 30]. Местообитание ред-
ких видов птиц, включенных в Красные книги РФ и 
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МСОП (белоклювая гагара, пискулька и др.) [2; 30]. 
Акватория Хайпудырской губы – важный участок 
миграционного пути и линьки морской чернети, 
морянки, гребенушки, синьги, турпана, серебри-
стой чайки и бургомистра (общее количество птиц 
достигает десятков тысяч особей) [20; 30]. Побе-
режье служит местом гнездования, линьки и оста-
новок на пролете водоплавающих и околоводных 
птиц. Местообитание белого медведя (зима – вес-
на), редких видов рыб (нельма, обыкновенный под-
каменщик и др.).

Населенных пунктов нет. К западу от полу-
острова Медынский Заворот разведаны и разраба-
тываются месторождения углеводородов, проложен 
нефтепровод. Предлагаемый заказник располагает-
ся вне разработок и нефтепроводов.

Создание заказника в Хайпудырской губе будет 
способствовать сохранению ключевой орнитологи-
ческой территории международного значения, уни-
кальных популяций сиговых и лососевых рыб, мест 
концентрации редких, занесенных в Красные книги 
РФ и НАО, видов животных и растений, стабилиза-
ции экологической ситуации в регионе, подвержен-
ном активному прессу нефтедобывающей отрасли.

5. Государственный природный заказник 
«Канин Нос» (рис. 2). Границы: на западе и се-
вере преимущественно по изобате 50 м, на вос-
токе – 44°22ʹ00ʺ в.д., на юге граничит с заказ-
ником «Шоинский». Площадь предлагаемого 
заказника – 2545,87 кв. км. Кадастровый квартал: 
83:00:010001 – земли запаса; акватория в пределах 
12 миль.

Рис. 2. Предлагаемые к организации ООПТ: заказники «Канин Нос», «Колгуевский», национальный парк «Ненецкий берег». 
1 – ластоногие; 2 – скопления морских и/или водоплавающих птиц; 3 – нерестовые скопления ценных промысловых рыб; 4 – ме-
ста встреч белого медведя; 5 – скопления китообразных; 6 – морские судоходные пути; 7 – ООПТ; 8 – новые ООПТ и МООПТ; 
9 – нефтяные и газовые промыслы.
Fig. 2. The specially protected natural areas proposed for the organization: species management area “Kanin Nos”, “Kolguyevskiy”, national 
park “Nenetskiy bereg”. 1 – pinnipeds; 2 – congestions of sea and/or water birds; 3 – spawning concentrations of valuable commercial 
fish; 4 – meeting points of polar bears; 5 – concentrations of cetaceans; 6 – sea routes; 7 – specially protected natural reservations; 8 – new 
specially protected natural reservations; 9 – oil and gas fields.
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Объекты охраны: лежки кольчатой нерпы, мор-
ского зайца, прибрежье как место откорма белухи, 
моржа [32], ключевая орнитологическая террито-
рия международного значения НЕ-10 «Междуречье 
рек Торны и Шойны» [20]; места концентрации 
редких и эндемичных для Европейского Севера 
видов растений и лишайников; «бараньи лбы» (ко-
ренные породы, возвышающиеся в 300 м от берега) 
в урочище Тарханово; редкие ландшафты, слабо 
представленные (не более 5 %) в системе существу-
ющих ООПТ [4].

Нефтепромыслов и районов добычи других цен-
ных полезных ископаемых нет. Населенных пунктов 
в зоне отчуждения нет. Создание заказника расширит 
существующую небольшую и легко уязвимую охра-
няемую зону заказника «Шоинский», увеличит эко-
логическую стабильность в прилегающем регионе.

6. Государственный природный заказник 
«Колгуевский» (рис. 2). Границы: на востоке по ли-
нии 69°37ʹ00ʺ c.ш., 49°00ʹ00ʺ в.д. – 68°37ʹ30ʺ c.ш., 
49°20ʹ00ʺ в.д., южная граница по линии 68°37ʹ30ʺ c.ш., 
49°20ʹ00ʺ в.д. – 68°40ʹ00ʺ c.ш., 48°20ʹ00ʺ в.д. и далее 
на север по точкам 68°48ʹ00ʺ с.ш., 48°07ʹ00ʺ в.д. – 
69°03ʹ00ʺ с.ш., 47°57ʹ00ʺ в.д. – 69°30ʹ00ʺ с.ш., 
48°11ʹ00ʺ в.д. – 69°35ʹ00ʺ с.ш., 48°39ʹ00ʺв.д. – 
69°37ʹ00ʺ c.ш., 49°00ʹ00ʺ в.д. Площадь предлагае-
мого заказника – 4419,32 кв. км. Кадастровый уча-
сток: 83:00:100001:9 – земли сельскохозяйственного 
назначения под оленьи пастбища; собственность 
публично-правовых образований СТ «Рябинушка». 
Акватория в пределах территориальных вод.

Объекты охраны: местообитания морского зай-
ца, кольчатой нерпы, атлантического моржа; ме-
ста откорма белух; местообитание белого медведя 
(зима – весна); ключевая орнитологическая тер-
ритория НЕ-011 «Остров Колгуев» [20] – место 
форми рования крупных гнездовых, линных, про-
летных скоплений водоплавающих птиц (белоклю-
вая гагара, краснозобая казарка, пискулька, малый 
лебедь и др.); место концентрации охраняемых арк-
тических и эндемичных для Европейского Cевера 
видов растений; редкие ландшафты, слабо пред-
ставленные (не более 5 %) в системе существую-
щих ООПТ [4]. 

Нефтепромысел и добыча других ценных полез-
ных ископаемых в районе предлагаемого отчуж-
дения не ведется. Населенных пунктов в зоне от-
чуждения нет. В выделяемых границах находится 
территория традиционного природопользования. 
Включить весь остров в состав заказника (в том чис-
ле восточную часть, также входящую в ключевую 

орнитологическую территорию НЕ-011 «Остров 
Колгуев [20; 30]) не представляется возможным 
из-за проводящейся нефтедобычи. В 1970-е годы 
геологическими экспедициями было открыто Пес-
чаноозерское нефтяное месторождение, после чего 
уже в начале 1980-х годов началась его разработка, 
активно продолжающаяся в настоящее время.

Создание обширной охраняемой территории за-
казника позволит приостановить деградацию хруп-
кой островной экосистемы, подвергающейся актив-
ному воздействию со стороны нефтедобывающей 
отрасли и оленеводства (перевыпас). В настоящее 
время мощный пресс весенней охоты снижен дей-
ствующим запретом на охоту [33]. Устранение фак-
тора беспокойства на юго-западном побережье, где 
моржи образуют нерегулярные лежбища [4; 32; 
34; 35], может способствовать восстановлению 
группировки атлантического моржа в юго-восточ-
ной части Баренцева моря.

7. Национальный парк «Ненецкий берег» 
(рис. 2). Границы: юго-западная – 67°57ʹ00ʺ с.ш., 
48°17ʹ00ʺ в.д. – 67°44ʹ00ʺ с.ш., 48°40ʹ00ʺ в.д. – 
67°37ʹ00ʺ с.ш., 49°24ʹ00ʺ в.д., далее на севе-
ро-восток до точки 68°17ʹ30ʺ с.ш., 52°32ʹ00ʺ в.д., 
на юго-востоке граничит с заказником «Ненец-
кий», на севере – 67°57ʹ00ʺ с.ш., 48°17ʹ00ʺ в.д. – 
69°04ʹ00ʺ с.ш., 53°31ʹ00ʺ в.д. – 69°04ʹ00ʺ с.ш., 
54°23ʹ00ʺ в.д. Площадь предлагаемого националь-
ного парка – 10858,5 кв. км. Кадастровые участки: 
83:00:030001:39-45 – земли сельскохозяйственного 
назначения для ведения оленеводства, собственность 
публично-правовых образований СТ «ЮРОС»; ак-
ватория в пределах территориальных вод.

Объекты охраны: лежки морского зайца; место-
обитание белого медведя (зима – весна); районы 
нереста и нагула ценных проходных видов промы-
словых рыб (омуль, нельма, голец, кумжа, горбуша, 
семга); места концентрации охраняемых арктиче-
ских и эндемичных для Европейского Севера видов 
растений; редкие ландшафты, слабо представленные 
(не более 5 %) в системе существующих ООПТ [4]. 

На выделенной территории нефтепромыслов и 
районов добычи других ценных полезных ископа-
емых нет. Развито традиционное природопользова-
ние – оленеводство. Единственный жилой поселок 
Тобседа – несколько домов на арендованной тер-
ритории. Действующая метеостанция Сенгейский 
Шар. На территории временно нежилых поселков 
Вельт, Верхний Шар, Нижний Шар возможно раз-
витие стационаров для туристической отрасли. На 
западной границе выделяемой территории нацио-
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нального парка «Ненецкий берег» располагается 
мыс Святой Нос, издревле почитаемый поморами 
как место, где обитает святой дух моря. В настоя-
щее время на территории НАО развивается аркти-
ческий туризм, в том числе существуют туристиче-
ские маршруты на о. Сенгейский, на м. Святой Нос. 

Создание национального парка «Ненецкий 
берег» позволит объединить 4 действующих 
ООПТ: Государственный природный заповед-
ник «Ненецкий», республиканский зоологический 
заказник «Ненецкий», региональный природный за-
казник «Нижнепечорский», а также региональные 
памятники природы «Каменный город», «Каньон 
Большие ворота», входящие в недавно организо-
ванный (2017 г.) природный парк регионального 
значения «Северный Тиман» [2], в общую охран-
ную зону (экологический каркас территории) с 
участками разного охранного значения. Плани-
руется создание памятника природы «Индигские 
самоцветы» [36]. Весьма перспективным может 
быть развитие данной территории НАО на основе 
туристического интереса к культурным традици-
ям, традиционному природопользованию и народ-
ным промыслам, а также экологическому туризму 
по уникальным ландшафтам, сохранению которых 
будет способствовать статус национального парка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При продолжающемся интенсивном ресурс-
но-промышленном освоении Европейского Севе-
ра необходима эффективная стратегия сохранения 

природного и культурного наследия. С одной 
стороны, территория исследуемого региона кон-
центрирует в себе значительные стратегические 
и геополитические интересы России. С другой 
стороны, для районов Арктики свойственна хруп-
кость и незащищенность экосистем. Положение 
осложняется тем, что существенная часть уникаль-
ных объектов и экосистем находится вне ООПТ 
и МООПТ. Чрезвычайно важны своевременные 
мероприятия по учету и контролю уникальных 
биологических объектов и их сообществ. Между-
народная практика показывает, что промедление в 
вопросах территориальных мер охраны экосистем 
в благоприятных условиях (при отсутствии или 
незначительном во влечении их в хозяйственный 
оборот) приводит к активизации использования 
природных ресурсов, в том числе несанкциониро-
ванного, с последующей деградацией природных 
комплексов.

Создание новых ООПТ и МООПТ будет спо-
собствовать не только сохранению и восстанов-
лению местообитаний отдельных видов, но и 
расширению и увеличению устойчивости эколо-
гического каркаса Баренцевоморского региона в 
целом1.

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Минобрнауки России в рамках ФЦП 
«Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технического ком-
плекса России на 2014–2020 годы» (уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI61616X0073).

1 Во время подготовки статьи к печати, по сведениям источника [2], организован Государственный природный заказник ре-
гионального значения «Хайпудырский» (дата создания 30.08.2017 г.), общая площадь 164634 га (в том числе морская акватория 
79185 га), площадь земельных участков, включенных в границы ООПТ без изъятия из хозяйственного использования, 85449 га.
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