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Общепризнанным
приоритетом финско-р о ссийского
международного
сотрудничества яв
ляется сотрудниче
ство в области охраны окружающей
среды. Одной из задач совместной деятельности органов
власти, научных, образовательных и обществен
ных организаций двух стран является изучение и
охрана экосистем и исчезающих видов на сопре
дельных территориях.
В начале ХХI века был дан старт «GAPпроекту» по планированию особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) на СевероЗападе России, целью которого является раз
работка научно-обоснованных предложений
по оптимизации сети охраняемых территорий
Мурманской, Архангельской, Вологодской и
Ленинградской областей, а также в Республике
Карелии и в городе Санкт-Петербурге.

Как показал международный
проект
«GAP-анализ на Северо-Западе России»,
в системе особо охраняемых территорий Северо-Запада
России еще достаточно «белых пятен». Инвентаризация био
логического разнообразия региона, анализ
нормативно-правовой базы в области охраны
ценных биотопов, оценка ландшафтной репре
зентативности системы охраняемых территорий,
развитие сети ООПТ должны базироваться в пер
вую очередь на научном анализе и геоинформа
ционных результатах проекта.
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Полученные при реализации GAP-проекта но
вые научные результаты позволяют не только
сформировать общее представление о ситуации
с сохранением ценных экосистем в рамках сети
ООПТ на Северо-Западе России, но и разрабо
тать конкретные практические рекомендации по
охране природы для различных уровней власти.
В период выполнения проекта участниками нако
плен и обработан значительный объем научных
данных о состоянии охраны природы в ООПТ на
Северо-Западе России, наиболее важная часть ко
торого вошла в представленную публикацию. На
основании накопленного в ходе проекта матери
ала можно рекомендовать продолжить анализ си
туации в ООПТ Северо-Запада России, с целью
подготовки аналогичных публикаций по субъек
там РФ, вовлечённым в GAP-проект.
Министр природопользования
Республики Карелии

и

экологии

Штрахов Сергей Николаевич

Начальник Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Вологодской области
Завгородний Александр Михайлович

Вопросы экологии и
устойчивого развития
имеют одно из при
оритетных значений
для развития совре
менного общества.
Актуальность про
екта «GAP-анализ на
Северо-Западе России» обусловлена необходимостью комплексного анализа сети особо
охраняемых природных территорий Архангель
ской области, а также потребностью приведения
ее в соответствие с современными требованиями
в области обеспечения благоприятной природной
среды и устойчивого развития региона. Среди
многих результатов проекта, хочу отметить, что
выполненная работа легла в основу не только раз
рабатываемой концепции сети особо охраняемых
природных территорий Архангельской области и
Ненецкого автономного округа, но и стратегии раз
вития ООПТ регионального значения.

Считаю, что проделана большая работа по вы
явлению природных закономерностей и вза
имосвязей, а также заложен прочный научнообоснованный фундамент не только для продол
жения работ в части построения и развития еди
ной сети ООПТ Баренцева региона, но и по орга
низации новых ООПТ.

Проект «GAP-анализ
на Северо-Западе Рос-
сии» оказался чрез
вычайно актуальным
для Мурманской об
ласти.

Вместе с тем, результаты проекта позволи
ли увидеть, что задачи защиты редких видов и
сохранения ненарушенных природных экосис
тем не только не противоречат задачам хозяйст
венного развития региона, но и могут выпол
няться совместно, дополняя друг друга.

Выполненный в пе
риод подготовки Кон-
цепции развития сети
особо охраняемых природных территорий Мур
манской области, указанный проект дал твёрдую
научную основу для определения приоритетов
при организации новых национальных и природ
ных парков, заказников и памятников природы.

Руководитель Агентства природных ресурсов и
экологии Архангельской области
Шабалин Иван Павлович

Председатель Комитета промышленного разви
тия, экологии и природопользования Мурман
ской области
Крапивин Олег Владимирович
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ВВЕДЕНИЕ

Предисловие
Заслуженный профессор Рауно Руухиярви

Финско-российское межправительственное со
трудничество началось в 1985 году, когда Фин
ляндия и Советский Союз подписали соглашение
о сотрудничестве по охране окружающей среды.
Соглашение было продлено с Российской Федера
цией в 1992 году с особым выделением пригра
ничного сотрудничества. Одной из тем утверж
дённой программы по охране природы были за
щита схожих экосистем и исчезающих видов в
обеих странах, а также связанные с этим науч
ные исследования. Для осуществления сотрудни
чества была создана российско-финляндская ра
бочая группа по охране природы. Деятельность
финансировалась за счёт выделенных Министер
ством Иностранных дел и Министерством окру
жающей среды Финляндии средств на пригра
ничное и международное сотрудничество. Базой
для совместных проектов и рабочих групп являл
ся Центр окружающей среды Финляндии, SYKE.
Первым практическим итогом совместной дея
тельности стало создание в 1990 году первого
общего для двух стран парка «Дружба» на тер
ритории Кухмо в Финляндии и Костомукшского
района Республики Карелия в России.
Группа принимала участие в планировании и раз
работке национальных парков «Водлозерский» и
«Паанаярви», а также нескольких особо охраня
емых природных территорий (ООПТ) региональ
ного значения в Мурманской, Архангельской и
Ленинградской областях и в республике Карелия
в начале 1990-х годов. С 1997 года сотрудниче
ство в деле охраны природы является частью про
граммы «Развитие устойчивого лесного хозяйства
и сохранение биоразнообразия на Северо-Западе
России». Осуществлены десятки различных ис
следовательских, инвентаризационных и публи
кационных проектов с различными организация
ми. На рубеже нового тысячелетия в Республике
Карелия было проведено проектирование ООПТ
по программе Европейского Союза ТАСИС. Не
все запланированное удалось реализовать.
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Давно спроектированный Калевальский наци
ональных парк был создан в Карелии только в
2007 году. Многие, более 10-20 лет как подго
товленные совместные проекты, например на
циональный парк «Ладожские Шхеры», Ингер
манландский заповедник, национальные парки
«Онежское Поморье» и «Хибины», до сих пор
ожидают принятия решений.
В начале тысячелетия в управлении делами окру
жающей среды России проводились большие ор
ганизационные изменения. В этой ситуации были
продолжены отдельные проекты и было положено
начало GAP-проекту по планированию ООПТ на
Северо-Западе России, целью которого является
оптимизация сети охраняемых территорий. Под
ходящей организации со стороны федеральных
органов власти в России не было найдено. Рос
сийская сторона рабочей группы по охране при
роды утратила свою значимость из-за произошед
ших изменений. Исполнителями GAP-проекта в
конце концов стали наши бывшие партнеры – ре
гиональные администрации, научные учрежде
ния и неправительственные организации. Работы
в полном объеме начались только в 2007 году в
Мурманской, Архангельской, Вологодской и Ле
нинградской областях, а также в Республике Ка
релия и в городе Санкт-Петербурге. Окончатель
ные результаты GAP-проекта в виде публикации
сейчас находятся в ваших руках.
Основой GAP-проекта является оценка недостат
ков и репрезентативности сети ООПТ, а также пе
ресмотр природоохранной значимости существу
ющих ООПТ. Исходя из этого, рассматриваются
экологические недостатки охраны природы и идет
поиск ценных природных объектов, таких как не
тронутые леса и болотные массивы, другие цен
ные биотопы, а также редкие и исчезающие виды,
с целью усовершенствования сети ООПТ. Задача
является довольно сложной из-за больших про
странственных различий на территории Северо-

Основыми исполнителями данного проекта были:
• НП «Прозрачный мир», Москва, техническая
межрегиональная координация, ГИС и карто
графический материал;
• ОГУ «Дирекция особо охраняемых природных
территорий регионального значения», Архан
гельская область;
• Архангельское отделение Всемирного фонда
дикой природы;
• Вологодский государственный педагогический
университет;
• Карельская региональная общественная приро
доохранная организация «СПОК»;
• Карельский научный центр Российской акаде
мии наук;
• Биолого-почвенный факультет Санк-Петербург
ского государственного университета;
• Зоологический институт Российской академии
наук;
• Ботанический институт Российской академии
наук;
• Мурманская областная общественная организа
ция «Кольский центр охраны дикой природы»;
• Полярно-альпийский ботанический сад-инсти
тут Кольского научного центра Российской ака
демии наук.

Специалисты многих других российских орга
низаций приняли участие в проектной работе на
разных её этапах. В Финляндскую рабочую груп
пу по GAP-проекту вошли специалисты Управ
ления охраны окружающей среды, исследова
тельских институтов и неправительственных
организаций. Норвежские и шведские коллеги
поддерживали работу проекта в рамках между
народного контактного форума (Habitat Contact
Forum, HCF) и Рабочей группы по окружающей
среде Совета Баренцева Евроарктического реги
она (РГОС СБЕР).
В ходе проекта было проведено большое коли
чество семинаров, рабочих заседаний, обуча
ющих мероприятий и полевых экспедиций. В
них приняли участие десятки людей из адми
нистраций, научно-исследовательских институ
тов и общественных организаций. Проект игра
ет также важную образовательную роль, кото
рая, несомненно, проявит себя в будущем. Для
определения границ каждой ООПТ и в дальней
шем требуется проведение полевых исследова
ний с последующим социально-экономическим
анализом. Работа участников на межрегиональ
ном уровне была важной задачей и, надеюсь, бу
дет видна в дальнейших проектах, для которых
осталось много неопубликованных материалов.
Ответственная за проект финская сторона хочет от
всей души поблагодарить всех участников. Работа
многому научила нас всех. Она выявила цели, ради
которых стоит продолжать работу и в будущем, на
учила дружбе и взаимопониманию, подарила не
забываемую возможность обмена опытом. Мы на
деемся, что работы продолжатся на уровне Мини
стерства природных ресурсов и экологии Россий
ской Федерации и региональных администраций.
Участники проекта по-прежнему доступны для
разработки и реализации предложений.
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Запада России и недостаточности данных по био
разнообразию, хотя в некоторых регионах уже
проводились работы по природоохранному пла
нированию. Помимо традиционных методов пла
нирования, таких как полевые работы, сбор дан
ных о биоразнообразии и космические снимки в
работе использовались на заключительном этапе
разработки вычислительных методов карельских
ученых (глава 3). Аналогичные методы сейчас ис
пользуются в различных природоохранных про
граммах во многих странах мира, в том числе и
в Финляндии. Трудную работу по обработке кар
тографических данных и интерпретации космиче
ских снимков в системе ГИС провела московская
некоммерческая организация «Прозрачный мир»
во главе с Дмитрием Аксеновым.

ВВЕДЕНИЕ

Preface
Emeritus Professor Rauno Ruuhijärvi

Finnish-Russian intergovernmental co-operation
began in 1985, when Finland and the Soviet Union
signed an agreement for co-operation in environmental
protection. This agreement was renewed with the
Russian Federation in 1992, particularly highlighting
Finland's co-operation with neighbouring areas.
The main themes of the approved programme were
protection of similar ecosystems and common
endangered species in both countries, as well as
related research. The Russian-Finnish working group
on nature conservation was established for purposes
of this co operation. Activities have been financed
through funds allocated for neighbouring area and
international co-operation in the Ministry for Foreign
Affairs and the Ministry of the Environment of
Finland. The joint projects and working group are
based at the Finnish Environment Institute, SYKE.
The first practical outcome of the joint activities was
the establishment of the Friendship Park in 1990, in
the both sides of the border – in Kuhmo in Finland
and Kostomuksha in Russia.
The working group and project organisation
participated in the planning and development of
the Vodlozersky and Paanajärvi National Parks, as
well as of a few protected areas (PAs) of regional
significance in the Murmansk, Arkhangelsk, and
Leningrad Regions and the Republic of Karelia in
the early 1990s. Since 1997, co-operation in nature
conservation has been part of the Finnish-Russian
Development Programme on Sustainable Forest
Management and Conservation of Biodiversity
in Northwest Russia. It has carried out dozens of
research, inventory, and publication projects in the
administrative regions of north-west Russia, working
with various organisations. The planning for the new
protected areas in the Republic of Karelia was carried
out also with funding from the European Union's
TACIS programme at the turn of the millennium. Yet
it has not led for establishment of all the proposed
protected areas. Long in the planning, Karelia’s
Kalevala National Park was finally established
in 2007. Many projected PAs, with co-operative
preparations taking place for 10-20 years now are
still awaiting the decision. Among these are Ladoga
Skerries National Park, Ingermanlandsky Strict
Nature Reserve, Onezhkoye Pomore and Khibiny
National Parks.
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At the beginning of the millennium, the environmental
administration of the Russian Federation was
undergoing large-scale organisational changes. Amid
these conditions, certain projects were continued and
planning of the GAP analysis project for north-west
Russia began. Its goal was to optimise the network
of protected areas. Appropriate organisation was not
found within the environmental administration of the
Russian Federation. The Russian side of the FinnishRussian working group on nature conservation lost
its relevance because of the changes. Eventually
our former partners, the regional administrations,
academic institutions, and non-governmental
organisations, became the actors of the GAP analysis
project. Work in full began in 2007 in the Murmansk,
Arkhangelsk, Vologda, and Leningrad regions; the
Republic of Karelia; and the City of St. Petersburg.
Now we have the final results of the GAP project as a
publication in our hands.
At the core of the GAP analysis project were
consideration of the representativeness of the
protected area network and the nature values the
existing protected areas. On this basis, the ecological
gaps in protection were addressed and natural objects
of high conservation value, such as old-growth
forests and mire massifs and other valuable biotopes,
as well as rare and endangered species, were sought,
to improve the network of protected areas. The
task was quite complex, owing to the large spatial
distances within north-west Russia and lack of data
on biodiversity, although some regions have already
carried out work on conservation planning. In addition
to traditional planning techniques such as fieldwork,
collection of biodiversity data, and satellite imagery,
the final stage of the project also employed new
software, using computation methods developed by
Karelian scientists (see Chapter 3). Similar methods
have entered use in conservation planning in many
other countries, including Finland. Hard work on the
processing of map data and interpretation of satellite
images in the GIS was carried out by the Moscow
non-profit organisation Transparent World, headed
by Dmitry Aksenov. For determining the boundaries
of each new proposed protected area, further field
research and socio-economic analysis are required. It
is hoped that the participants’ interregional networking
will be visible in future projects, for which there are
still many materials yet to be published.

ВВЕДЕНИЕ

The main partners implementing the GAP project:
• Non-commercial partnership Transparent World,
Moscow, technical inter-regional coordination, GIS
and cartographic material;
• Directorate of the Regional Protected Areas,
Arkhangelsk Region;
• WWF-Russia, Arkhangelsk project;
• Vologda State Pedagogical University;
• Karelian Regional Nature Conservancy NGO
SPOK;
• Karelian Research Centre of the Russian Academy
of Sciences;
• Faculty of Biology and Soil Sciences, Saint
Petersburg State University;
• Biological Institute of the Russian Academy of
Sciences;
• Zoological Institute of the Russian Academy of
Sciences
• Murmansk regional public organization Kola
Biodiversity Conservation Center;
• Polar-Alpine Botanical Garden of the Kola Research
Centre of the Russian Academy of Sciences.
Also specialists of many other Russian organisations
took part in the project work in various phases and
tasks. The Finnish GAP Working Group consists
of specialists of the environmental administration,
research
institutes
and
non-governmental
organisations. Norwegian and Swedish colleagues
supported the project work within the international
contact forum (Habitat Contact Forum, HCF) and the
Working Group of Environment of the Barents EuroArctic Council (WGE BEAC).
During the project work, a large number of seminars,
working meetings, training events, and field trips
have been conducted. These were attended by
dozens of personnel, from governmental authorities,
research institutes, and public organisations. The
GAP analysis project also has played an important
educational role, which will undoubtedly manifest
itself in the future.
The Finnish party responsible for the project wishes
sincerely to thank all of the participants. The work
has taught us all a lot. It has given us the purposes
toward which we should continue, taught friendship
and understanding, and provided an unforgettable
opportunity to share experiences. We hope that
our work will continue at the level of the Ministry
of Natural Resources and Ecology of the Russian
Federation and regional governments. The experts
who have participated in the project are still available
for the development and implementation of the
proposals.
15

ВВЕДЕНИЕ

Введение
Не случайно одним из основных направлений
международного сотрудничества между Россией
и Финляндией является именно природоохран
ное сотрудничество. Природные территории
не привязаны к административным границам,
и состояние окружающей среды в одной стра
не напрямую влияет и на соседние страны. По
этому многие природоохранные действия долж
ны осуществляться на международном уровне.
И только в рамках одной из российско-финских
программ сотрудничества, Программы разви
тия устойчивого лесного хозяйства и сохране
ния биоразнообразия на Северо-Западе России,
с 1997 по 2011 годы осуществлено свыше 50 со
вместных проектов в приграничных и прилега
ющих регионах Северо-Запада России. Главны
ми задачами проектов были: выявление ценных
природных комплексов и территорий, исследо
вание биологического разнообразия, публика
ции региональных Красных книг, создание но
вых особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) и улучшение функционирования су
ществующих ООПТ и т. д.
Одним из крупных совместных проектов на этой
территории стал «Зелёный пояс Фенноскан
дии». Идея создания Зелёного пояса Фенноскан
дии родилась в начале 1990-х гг. Тогда началась
совместная, рассчитанная на долгий срок, рабо
та по созданию нескольких охраняемых природ
ных территорий по обе стороны финляндскороссийской границы. Зона вдоль государствен
ной границы длиной в 1 250 км является ис
ключительно важной с точки зрения сохране
ния биологического разнообразия бореальных
лесов. Здесь представлены и иные относитель
но мало затронутые хозяйственной деятельно
стью природные комплексы, а также исчезаю
щие виды флоры и фауны, которые нуждаются в
охране. «Зеленый пояс Фенноскандии» охваты
вает существующие и планируемые ООПТ раз
личного статуса от Финского залива Балтийско
го моря до Баренцева моря. Этот пояс также об
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ладает уникальным потенциалом для исследо
ваний, природопользования и сотрудничества в
сфере культуры и туризма. ООПТ со своими ис
следовательскими и мониторинговыми центра
ми создают прекрасную «пилотную зону» для
изучения воздействия климатических измене
ний на биологическое разнообразие, имеющую
большую протяженность с юга на север. В фев
рале 2010 года Министерства окружающей сре
ды трех стран: Российской Федерации, Королев
ства Норвегия и Республики Финляндия подпи
сали Меморандум о взаимопонимании, посвя
щенный развитию Зеленого пояса Фенноскан
дии. В Меморандуме три страны выражают по
литическую волю к сотрудничеству, к борьбе за
сохранение биологического разнообразия, к до
стижению целей, заявленных в международной
Конвенции о биологическом разнообразии (КБР,
Рио-де-Жанейро, 1992 г.). К основным задачам
развития «Зеленого пояса» относятся дальней
шая оптимизация сети ООПТ, активизация вза
имодействия в области использования приро
доохранных зон. Анализ репрезентативности
представленных охраняемых комплексов, выяв
ление недостатков в сети ООПТ является важ
нейшей основой для дальнейшего развития это
го проекта.
Российская Федерация ратифицировала Конвен
цию о биологическом разнообразии в 1995 году
и подготовила в 1997 году национальный доклад
«Сохранение биологического разнообразия»
о выполнении Россией обязательств по КБР.
Оптимальное развитие сети особо охраняемых
природных территорий может обеспечивать за
щиту большинства значимых участков и репре
зентативных популяций растений и животных.
Поэтому страны-участницы КБР приняли в 2004
году специальную программу работ по охраня
емым территориям, цель которой – содейство
вать созданию и функционированию всеобъем
лющих, эффективных, экологически репрезен
тативных национальных и региональных систем

блика Карелия и г. Санкт-Петербург. Участвую
щие регионы значительно различаются по пло
щади, природным условиям, степени изучен
ности и особенностям регионального законо
дательства, но у них также есть много общего.
Полученные результаты GAP-анализа являются
научно-обоснованными, практическими инстру
ментами для органов власти, которые принима
ют решения в области землепользования, при
родопользования и развития системы ООПТ на
местном, региональном и федеральном уровнях.

Для выполнения международных обязательств
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской Федерации поручило российско
му отделению Всемирного фонда дикой приро
ды (WWF) провести оценку репрезентативно
сти существующей системы ООПТ федерально
го значения – в первую очередь национальных
парков и заповедников России. WWF реализо
вал этот проект в 2006–2009 гг., и его результаты
были опубликованы в печатном и электронном
форматах (Особо охраняемые…, 2009).

Помимо обязательств КБР и Зеленого пояса
Фенноскандии GAP-анализ будет полезен для
обеспечения выполнения рекомендаций и дру
гих международных конвенций и соглашений:
Рамсарской конвенции (Конвенция о водноболотных угодиях, имеющих международное
значение, главным образом в качестве местоо
битания водоплавающих птиц, Рамсар, 1971 г.);
Хельсинкской конвенции (Конвенция по защите
морской среды района Балтийского моря, Хель
синки, 1992 г.); Рамочной конвенции ООН об из
менении климата (РКИК, Нью-Йорк, 1992 г.) и
Киотского протокола к РКИК (1997 г.).

Проект «GAP-анализ на Северо-Западе России»
официально начался в 2007 г., однако подготовка
к нему началась значительно раньше. Для уча
стия в проекте рабочая группа постаралась при
влечь организации и специалистов, которые име
ют наиболее полные сведения о состоянии при
родных объектов и ООПТ на территории анали
за. В проекте проанализирована биологическая
репрезентативность и осуществлена идентифи
кация пробелов (или «гэпов» – от англ. «gap» –
промежуток, пропуск, пробел) в сети ООПТ ше
сти регионов Северо-Запада России. Эта терри
тория меньше, чем в проекте WWF, но исследо
валась более глубоко и подробно. В анализ были
включены ООПТ как федерального, так и ре
гионального значения. Предметом исследова
ния стали шесть субъектов Северо-запада Рос
сии: Мурманская, Архангельская (без Ненецко
го автономного округа и арктических островов),
Вологодская и Ленинградская области, Респу

Кроме административных органов, публика
ция с результатами проекта «GAP-анализ на
Северо-Западе России» предназначена также
для экологов, специалистов по охране приро
ды, студентов естественнонаучных специаль
ностей и для широкой общественности. Отчет
выпущен в печатном и электронном форматах.
Наличие интернет-версии гарантирует про
зрачность и общедоступность результатов про
екта. Кроме общего межрегионального отчета
регионы уже опубликовали и еще будут выпу
скать отдельные более детальные и тематиче
ские издания. Данный проект завершен, но ра
бота по выявлению пробелов в системе охра
ны живой природы на Северо-Западе России
продолжается на региональном, федеральном и
международном уровнях.
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охраняемых территорий. Это означает, что все
страны должны провести GAP-анализ – оценить
биологическую репрезентативность и вырабо
тать стратегию по ликвидации выявленных про
белов в национальных и региональных систе
мах охраняемых территорий. В случае необхо
димости должны быть также разработаны наци
ональные планы, предусматривающие времен
ные меры защиты районов, находящихся под
значительной угрозой или представляющих со
бой значительную ценность.

Глава 1. Общая характеристика природных условий и
этапов освоения Северо-Запада России
Максутова Н.К., Кирилов А.Г., Кобяков К.Н., Кольцов Д.Б., Коросов А.А., Носков Г.А.
Под ред. Максутовой Н.К.

ГЛАВА 1

1.1. Характеристика природы Северо-Запада России
1.1.1. Географическое положение
Территория, рассматриваемая в рамках российскофинляндского проекта «GAP-анализ сети ООПТ
Северо-Запада России», расположена на крайнем
Северо-Западе европейской части России и геогра
фически охватывает север Восточно-Европейской
равнины, входит в состав Северо-Западного феде
рального округа и включает 6 субъектов РФ: Ар
хангельскую (без Ненецкого автономного округа,
о-вов Земля Франса-Иосифа и Новая Земля), Во
логодскую, Ленинградскую, Мурманскую области,
республику Карелия и город Санкт-Петербург. Об
щая площадь составляет (включая внутренние во
доемы) 869,2 тыс. км2, или 5,06% территории Рос
сийской Федерации (см. рис. 1.1, табл. 1.1). Далее в
тексте для краткости именно эта территория будет
называться «Северо-Запад России».
Морские акватории относятся к субъектам фе
дерального управления и поэтому формально не
входят в субъекты РФ, которые рассматриваются
в данной работе. Однако часть выделенных в ра
боте ценных природных территорий (ЦПТ) распо
ложены в акваториях Баренцева, Белого и Балтий
ского морей. Поэтому в рамках этой работы мы
включаем в анализ также прилегающую к назван
ным субъектам РФ часть морской акватории в пре
делах территориальных вод Российской Федера

ции. Поскольку выделенные участки морской ак
ватории не относятся к территории регионов, да
лее в таблицах и диаграммах для ЦПТ, выделен
ных на морской акватории, приводится только аб
солютная площадь, без расчета их доли от площа
ди субъектов РФ.
Архангельская область в рассматриваемых гра
ницах омывается с севера Белым морем. Грани
чит на западе с Карелией, на юге – с Вологодской
и Кировской областями, на востоке – с Республи
кой Коми. Площадь территории – 314,0 тыс. км2
(1,8% территории РФ, 36,1% территории проекта)
(Поморская энциклопедия, 2005). В проекте рас
смотрена часть области (без о-вов Земля ФранцаИосифа, Новая Земля и Ненецкого автономного
округа).
Вологодская область граничит на юге с Тверской,
Ярославской, Новгородской и Костромской, на за
паде – с Ленинградской областями, на севере – с
Карелией и Архангельской областью, на востоке
– с Кировской областью. Площадь 144,5 тыс. км2
(0,85% территории РФ, 16,6% территории проек
та). Параллель 60° с.ш. делит область на две почти
равные части (Атлас Вологодской области, 2007).
Республика Карелия омывается с северо-востока

Таблица 1.1. Административные территории, рассматриваемые в рамках проекта
«ГЭП-анализ сети ООПТ Северо-Запада России»
(по: Территория и административно-территориальное деление субъектов Российской Федерации на 1 января 2010 г.
По данным Росреестра с сайта Росстата)

* без Ненецкого автономного округа и арктических островов
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Ленинградская область омывается с запада
Балтийским морем. Имеет государственную гра
ницу России – с Финляндией и Эстонией, адми
нистративную границу – с Новгородской, Псков
ской, Вологодской областями, Карелией и горо
дом Санкт-Петербургом. Площадь территории
– 83,9 тыс. км2 (0,49% территории Российской
Федерации, 9,7% территории проекта).

Белым морем. На западе имеет государственную
границу с Финляндией, на юге граничит с Ленин
градской и Вологодской, на севере – с Мурман
ской, на востоке – с Архангельской областями.
Площадь – 180,5 тыс. км2 (1,06% территории РФ,
20,8% территории проекта). Протяженность тер
ритории республики с севера на юг – 660 км, с за
пада на восток – 424 км.
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Рис. 1.1. Административное деление территории, рассматриваемой в рамках проекта «GAP-анализ сети ООПТ Северо-Запада России». Цифрами на
карте обозначены: 1 – Норвегия, 2 – Швеция, 3 – Финский залив Балтийского моря, 4 – Псковская область, 5 – Новгородская область, 6 – Тверская область, 7 – Ярославская область, 8 – Костромская область, 9 – Кировская область, 10 – Республика Коми, 11 – Ненецкий автономный округ
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Мурманская область на западе граничит с Нор
вегией и Финляндией, на юге – по суше и через
Кандалакшский залив Белого моря – с Карели
ей, на востоке – через Горло Белого моря – с Ар
хангельской областью, по восточной части Бело
го моря – с Ненецким автономным администра
тивным округом Архангельской области. Поч
ти вся территория области находится за Поляр
ным кругом. В состав Мурманской области вхо
дят острова прибрежной части Кольского п-ова
(в т.ч. Айновы о-ва, о-в Кильдин, архипелаг Семь
островов, о-ва Моржовец, Медвежий и др.) Пло

щадь области 144,9 тыс. км2 (0,85% площади РФ,
16,7% от территории проекта), протяжённость с
запада на восток – около 550 км, с севера на юг –
400 км (Атлас Мурманской области, 1971).
Санкт-Петербург – город федерального значения
Российской Федерации. Самый северный город с на
селением более одного миллиона человек. Располо
жен на берегу Финского залива Балтийского моря в
дельте реки Невы. Граничит с Ленинградской обла
стью. Площадь территории – 1 439 км2, или 0,16%
от территории проекта; в главе 1 не рассматривается.

1.1.2. Геологическое строение и рельеф
Территория анализа расположена на тектониче
ских структурах Восточно-Европейской платфор
мы – Русской плите и Балтийском щите и пред
ставляет собой полого-холмистую равнину, в со
временном рельефе которой отражены особенно
сти геологического и тектонического строения, со
става горных пород, природных процессов, проис
ходивших здесь в различные геологические эпохи
и определивших основу мозаики местообитаний.
Балтийский (Фенноскандинавский) кристал
лический щит представляет собой фрагмент
Лапландско-Кольско-Карельской геологической
провинции. Скальные породы Балтийского щита
выходят на поверхность на Карельском перешей
ке и Кольском полуострове в пределах Республи
ки Карелия, в Мурманской и на севере Ленинград
ской областей. Коренные архейские кристалли
ческие породы выявлены в пределах всей сфор
мированной горообразовательными процесса
ми Лапландско-Кольско-Карельской провинции.

Выходы позднепротерозойских песчаников на полуострове Средний,
Мурманская область
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К наиболее крупным структурам, контактирую
щим по зонам глубинных тектонических разломов
и сложенным преимущественно позднеархейски
ми кристаллическими породами, относятся Мур
манский, Кольский, Беломорский, Карельский,
Терский, Кейвский, Инари блоки. Во всех струк
турах щита в пределах Кольского полуострова ак
тивно проявлялись протерозойские и палеозой
ские магматические процессы. Это многочислен
ные интрузии, образующие массивы и горы: Мон
чеплутон, Федорово-Панский, г. Генеральской,
Пыршин, Главный хребет, Кандалакшский, Кол
вицкий, Лицко-Урагубский и Стрельнинский и
др. Крупные интрузивные плутоны центрального
типа образуют Хибинские и Ловозерские тундры.
В Ленинградской области на поверхность
Балтийско-Ладожской, или Предглинтовой, низи
ны выходят пятнами наиболее древние кембрий
ские породы, южнее развиты девонские отложе
ния, образующие Главное Девонское поле и вы
ступающие на поверхность в долинах рек. В Во
логодской области девонские отложения встре
чаются на юго-восточном побережье Онежского
озера (Андомская гора), преобладающими корен
ными (дочетвертичными) являются пермские, а в
южной части – триасовые отложения.
К началу плейстоцена была сформирована тек
тогенная основа рельефа дочетвертичной по
верхности, в соответствии с которой шло даль
нейшее формирование рельефа, представлен
ного в рассматриваемых регионах нескольки
ми морфогенетическими типами, среди которых
преобладают ледниковый и водно-ледниковый.
В дочетвертичном рельефе возвышенностям со
ответствует ряд повышений, разделенных глу
бокими протяженными древними долинами.
Положение древней и современной сети речных
долин часто не совпадают.

Двины, Пинеги, Мезени, Сухона, низовья Вы
чегды – северо-восточной. Подобная взаимно
перпендикулярная ориентировка рек, протека
ющих по крупным низинам – Воже-Лачинской,
Присухонской, Молого-Шекснинской, Водлин
ской, Мошинской, Важской, Северодвинской
– усиливает островной характер междуречных
возвышенных равнин.
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Простирания морфоструктур четко прослежива
ются в орографии. На связь рельефа с системой
разломов и тектонических трещин указывают
прямолинейность и ориентировка большинства
крупных речных долин. Общий наклон поверх
ности также подчёркивается течением крупных
рек. Северная Двина, Онега, Моша, Вага, Суда,
Пинега, Мезень имеют долины северо-западной
ориентации; крупные притоки Онеги, Северной
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Рис. 1.2. Гипсометрическая карта
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В рельефе Балтийского кристаллического щита
преобладают цокольно-денудационные равнины и
низкогорья. Цокольно-денудационные низменно
сти и возвышенности на Балтийском щите с вы
сотой до 300–600 м (Манселькя, Суоменселькя,
Западно-Карельская и др.) включают участки мас
сивных холмогорий и плоскогорий с высотами бо
лее 1000 м (массив Хибины до 1206,6 м) (см. рис.
1.2). Рельеф щита возник в результате длитель
ной континентальной денудации и препариров
ки структурных форм, сложенных относительно
прочными породами. Прямое воздействие на ре
льеф оказали тектонические движения новейше
го времени, особенно разломы, ограничивающие
массивы и впадины, долины рек и котловины мно
гочисленных озер. В антропогеновое время терри
тория Балтийского щита служила центром оледе
нения, поэтому здесь широко распространены све
жие формы ледникового рельефа.
На Русской плите рельеф представлен пластовыми
эрозионно-денудационными возвышенностями и
аккумулятивными низменностями. На равнинных
водоразделах наиболее распространен средне- и
мелкохолмистый рельеф в сочетании с пологовсхолмленными и плоскими моренными участка
ми, в долинах крупных рек и их притоков сформи
ровались уступы с обнажениями коренных пород.
Характерная черта – мягкость очертаний и значи
тельное придолинное расчленение водоразделов.
Большинство форм современного рельефа мате
риковой и островной частей связано с деятель
ностью ледников, поверхностных и подземных
вод, ветра, промерзанием и протаиванием грун
тов. Наибольшую роль в формировании рельефа
сыграло последнее покровное оледенение. Наи
более широким распространением из форм лед
никового рельефа пользуется холмисто-грядовый
моренный рельеф, образование которого обыч
но связывается с процессом таяния малоподвиж
ного льда. Наиболее значительные территории за
няты холмисто-грядовым рельефом в центральной
части области – к югу и к северу от Хибинских и
Ловозерских тундр, а также по его периферии
на северо-востоке, юго-востоке и юге. На западе
участки развития холмисто-грядового рельефа на
блюдаются преимущественно в широких долинах
рек и по берегам крупных озёрных котловин.
Повсеместное распространение получил леднико
вый и водноледниковый рельеф, представленный
моренными холмами, камами и озами. Лучше все
го ледниковый рельеф выражен на северо-западе
рассматриваемой территории, где сохранились
первичные формы конечно-моренных образова
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ний последнего оледенения: Балтийская, ЗападноКарельская, Вепсовская, Белозерская, КоношскоНяндомская, Ондомозерские Кейвы. Это область
Поозерья с характерным для нее обилием озер.
Более древний рельеф московского и днепровско
го оледенений отражается в особенностях поверх
ности на юго-востоке – в пределах Вологодской
области, где широко распространены слабоволни
стые моренные равнины со следами позднейшей
переработки эрозионными процессами.
В Вологодской, Ленинградской областях и по Ре
спублике Карелии проходит водораздел Русской
равнины между водосборами Белого, Балтийско
го и Каспийского морей. В Вологодской области
расположен узел сочленения трех бассейнов сто
ка – единственный на Русской равнине (Вели
кий…, 2000; Воробьев, Куликов, 2000).
В Архангельской области на побережье Бело
го и Баренцева морей простираются приморские
низменности с высотами до 70 м. Они разделя
ются Беломорско-Кулойским плато, останцовы
ми возвышенностями Онежского полуострова на
Прибеломорскую, Мезенскую, Унско-Ухтинскую,
Нижнеонегорецкую и Нижнесеверодвинскую низ
менности. К югу от приморских низменностей
расположены возвышенные равнины с преоблада
ющими высотами 100–250 м. Доминирующее по
ложение занимают Северо-Онежская, АндомскоКенозерская, Онего-Двинская, Двинско-Мезенская
возвышенности, Ветреный Пояс, северная часть Се
верных Увалов.
В Вологодской области располагаются северовосточные отроги Валдайской возвышенности Рус
ской равнины – Вепсовская, Андомская возвышен
ности и Мегорская гряда, юго-западная часть Север
ных Увалов, северная часть Галичской возвышен
ности, а также моренные Белозерская, Кириллов
ская и Андогская гряды, Вологодская и Грязовецкая
возвышенности, Кулойская, Сухонско-Тарногская и
Кичменгская моренные равнины.
Грядово-холмистый и сельговый рельеф Карелии представлен абразионными и аккумулятив
ными ледниковыми и водно-ледниковыми отло
жениями моренных и камовых холмов и озовых
гряд, которые в сочетании с разделяющими их
ложбинами и котловинами, занятыми озерами и
реками, создают великолепные по красоте и при
влекательности ландшафты.
В Ленинградской области на западе расположе
на Балтийско-Ладожская, или Предглинтовая, ни
зина. Балтийско-Ладожский уступ – глинт – огра

В рельефе Мурманской области выражены наи
более крупные горные массивы на рассматривае
мой территории – Хибины и Ловозерские тундры.
Они рассечены глубокими долинами, радиально
расходящимися или располагающимися концен
трически по отношению к их центрам, имеют
гляциальные морфоскульптуры (цирки, кары),
что придает им характерный альпийский облик.
Наличие обширных территорий, сложенных извест
няками и загипсованными породами, способствует
развитию карста, который присутствует в открытом
или скрытом виде в пределах карстоносных форма
ций Архангельской, Вологодской и Ленинградских
областей. Карст представлен как унаследованными
древними, так и молодыми формами – карстовыми
воронками, озерами, исчезающими реками, запади
нами, рвами, котловинами, оврагами, суходолами.
Встречаются редкие и уникальные формы поверх
ностного карста, такие как карстовые цирки, потя
жины, лога, шелопняки, польеобразные депрессии,
останцы. Подземный карстовый рельеф охватыва
ет совокупность полостей, созданных ниже земной
поверхности в виде простых (гроты, лазы, коридо
ры, колодцы), а также сложных полостей (пещеры).

В Ленинградской области наиболее закарстова
ны поверхности Ижорской возвышенности и Пу
тиловского плато, осложненные карстовыми во
ронками, понорами и небольшими ложбинками,
здесь отсутствуют разветвленная наземная ги
дросеть и озера. Основная разгрузка подземных
вод осуществляется в стенках уступа и у подо
швы глинта в виде множества родников.
На территории Архангельской области поверх
ностный и подземный карст доминирует на
Беломоро-Кулойском плато, где зарегистрирова
но 404 пещеры, 23 из них имеют длину свыше 1
км, у 90% из них происхождение связано с гип
совым карстом (Поморская энциклопедия, 2007).
В Вологодской области карстовые процессы вы
ражены в виде карстовых воронок, поноров, ис
чезающих рек и озер в пределах Вепсовской и
Андомской возвышенностей, Кулойского плато и
Кичменгско-Сухонской равнины.
На поверхности песчаных аккумулятивных мор
ских и озерных террас широко представлены
дюнные образования, развитие которых идет до
статочно активно. Особенно сильно процесс деф
ляции развивается там, где растительный покров,
скрепляющий поверхность песков, нарушается
при воздействии человека и животных (вытапты
вается). Наибольшее развитие эоловые образова
ния имеют на песчаных побережьях морей – Бал
тийского, Белого и крупных озер – Ладожского,
Онежского, Белого.

Обнажение пермских отложений в заказнике «Опоки», Вологодская область
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ничивает с севера Ижорскую возвышенность, или
Ордовикское плато, сложенное карбонатными по
родами ордовика. Восточнее р. Мга простирается
Путиловское плато, где на дневную поверхность
выходят породы каменноугольного возраста. Вос
ток области занимают северные отроги ВалдайскоОнежской возвышенности, в состав которой вхо
дят Тихвинская гряда и Вепсовская возвышен
ность. Их западные склоны ограничены слабо вы
раженным в рельефе Карбоновым уступом.
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В Архангельской области встречаются многолет
немерзлые грунты и термокарстовые и мерзлот
ные морфоскульптуры.
На рассматриваемой территории Северо-Запада
России существует широкий спектр разнообраз
ных и уникальных геолого-геоморфологических
объектов, заслуживающих специальной охра
ны, – стратиграфических, литологических, пале

онтологических, ландшафтных, тектонических,
гидрологических. Они включают холмы и гря
ды различного происхождения, речные долины,
карстовые исчезающие под землей реки и озера,
рукотворные штольни-катакомбы, горные выра
ботки, месторождения полезных ископаемых, ис
точники пресных и минеральных вод, естествен
ные обнажения и др.

1.1.3. Климат и микроклиматические особенности, типы погод
Климат региона определяется широтным географи
ческим положением на севере Европы, близостью
Северного Ледовитого и Атлантического океанов.
Во все сезоны года суммарная радиация увеличи
вается с севера на юг в соответствии с изменени
ем высоты солнца. Исключение составляет период
с мая по июнь, когда сочетание большой продолжи
тельности дня и высоты солнца обеспечивает до
вольно высокие значения суммарной радиации на
севере. Зимой характерно низкое стояние солнца,
продолжительные ночи и короткие полуденные су
мерки. Число круглосуточных полярных дней до
стигает 72 на севере Мурманской области. Летом
продолжительность освещения увеличивается за
счёт белых ночей (летних полярных сумерек) и по
лярного дня, продолжительность которого достига
ет 107 суток на севере Мурманской области. Значи
тельно сокращают величину прямой радиации об
лачность, частые туманы и высокая относительная
влажность воздуха. Влияние на климат оказывает
проходящее у северных берегов Кольского п-ова те
плое Нордкапское течение в Баренцевом море.

Это означает, что в течение года характерно пре
обладание воздушных масс атлантического и ар
ктического происхождения. Особенности цирку
ляционного режима, а также количество солнеч
ной радиации, поступающей соответственно ге
ографической широте территории, близость Бал
тийского, Белого и Баренцева морей, интенсив
ная циклоническая деятельность во все времена
года, комплекс местных, крайне разнообразных,
природных условий (рельеф, обилие озёр и бо
лот, значительная лесистость и т. п.) обеспечива
ют продолжительную, но не суровую зиму; позд
нюю весну с частыми возвратами холодов; про
хладное, короткое лето; высокую относительную
влажность воздуха; значительное количество
осадков и неустойчивые погодные условия в те
чение всех сезонов.

Согласно классификации (Алисов, Полтараус,
1974), на рассматриваемой территории располо
жены зоны с субарктическим и умеренным кли
матом (рис. 1.3).

Зимой, когда приток солнечной радиации мал
или отсутствует совсем (севернее Полярного
круга), основным климатообразующим факто
ром являются циркуляционные процессы. Под
влиянием выноса теплого атлантического возду
ха средняя месячная температура зимы изменя
ется от –6°С на юго-западе Ленинградской обла
сти до –16°С на северо-востоке Архангельской
области (рис. 1.4а).

Зимой в Мурманской области и Северной Карелии можно иногда увидеть такую картину

Весна – время цветения первоцветов, к которым в горных районах относятся дриады, камнеломки, маки и т. д.
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Рис. 1.3. Климатические пояса и области (по: Алисов, Полтараус, 1974).
Области субарктического пояса: 5) атлантическая (влажная, умеренно
холодная). Области умеренного пояса: 8) атлантико-арктическая (избыточно влажная, умеренно тёплая), 9) атлантико-континентальная
европейская (умеренно влажная, умеренно тёплая)

Летом контрасты не так велики, средняя летняя
температура изменяется от 8°С на северных по
бережьях до 16°С на юге Вологодской области
(рис. 1.4б). Более выраженная неоднородность
подстилающей поверхности летом и возникаю
щее в этих условиях разнообразие циркуляцион
ных процессов формируют мезо- и микроклима
тический режим, отличающийся большим разно
образием. Вегетационный период длится от 60
дней (Поморская энциклопедия, 2007) на крайнем
северо-востоке материковой части до 180 дней на
юге (Природа Вологодской области, 2007).
Основная особенность режима осадков – это на
личие твердых осадков в зимнее время, что вы
звано преобладанием районов с холодными ти
пами погоды и неравномерность распределения
сумм осадков, связанная с значительными разме
рами рассматриваемой территории. Наименьшее
количество осадков (400–500 мм/год) выпадает в
долинах рек и на равнинной части территории. В
районах со сложным рельефом осадки распреде
ляются неравномерно и достигают на наветрен
ных склонах возвышенностей 600–800 мм/год, а
на вершинах наиболее крупных горных массивов

Лето на крайнем севере территории исследования короткое и не жаркое

Средние месячные суммы осадков за зиму сравни
тельно мало меняются по территории, составляя
30–40 мм. Лишь на юго-западе Ленинградской об
ласти зимой выпадает до 50 мм в месяц (рис. 1.5а).
Постоянный снежный покров устанавливается
на севере обычно в течение октября, сохраняется
на вершинах Хибин и Чунатундры в среднем 220
дней, на остальной территории – 180 дней. Высо
та снежного покрова в среднем составляет 70 см,
на Мурманском побережье, где снег сдувается ве
тром, – 40 см (Яковлев, 1961; Агроклиматические
ресурсы…, 1971; Региональные изменения…,
2003; Кольская энциклопедия, 2009).
Летние месячные суммы осадков, напротив, харак
теризуются большими различиями по территории.
На северном побережье Белого и Баренцева морей
месячные суммы осадков не превышают 30–40 мм.
На юге Вологодской и Ленинградской областей ле
том выпадает до 75 мм в месяц (рис. 1.5б). Воздуш
ные массы, поступающие в теплый период года,
имеют более высокое, чем зимой, влагосодержание,
а следовательно, больший объем и интенсивность
осадков. Суммы осадков летних месяцев (июль–ав
густ) примерно в 2 раза превышают суммы осадков
зимних месяцев (февраль–март).
Количество выпадающих осадков на Кольском
полуострове повсеместно превышает их испаря
емость примерно в 1,4–1,6 раза, поэтому террито
рия испытывает избыточное увлажнение и отно
сится к области с холодным гумидным климатом.
Наиболее пасмурным является северо-западное
побережье (облачность – до 7 баллов).

Осень в Хибинах
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(Хибинские и Ловозерские тундры, Мончетун
дра и Чунатундра) превышают 1000 мм/год. Го
довые суммы осадков изменяются от 120 мм на
юго-западе Ленинградской области до 70 мм на
побережье северных морей.

ГЛАВА 1
Метель в Хибинах

Годовой ход облачности характеризуется почти по
всеместно минимумом количества облаков летом и
максимумом поздней осенью или зимой. При на
личии облачности суммарная солнечная радиация
определяется не только количеством и формой об
лаков, но и состоянием солнечного диска. При от
крытом Солнце появление облачности приводит к
увеличению радиации вследствие увеличения рас
сеянной радиации. Возникновение туманов связа
но главным образом с изменением температуры и
влажности воздуха. Среднее за год число дней с ту
маном составляет до 80–100 (Карелия и Мурман
ская область). Наименьшая повторяемость туманов
отмечается в период с мая по июль (1-4 дня), наи
большая – в августе и октябре (5–9 дней).
а)

Ветровой режим на исследуемой территории
(скорость, годовой ход, преобладающее направ
ление ветра и т. д.) определяется сезонным ре
жимом барических центров, а также особенно
стями подстилающей поверхности. Наблюдает
ся годовой ход с преобладанием зимнего и ве
сеннего максимума скорости ветра. Важной осо
бенностью географического распределения ско
рости ветра являются весьма значительные го
ризонтальные градиенты вблизи побережий се
верных морей, где средняя скорость ветра изме
няется от 3 м/с на континенте до 9 м/с и больше
над акваторией. В период с сентября по июнь на
рассматриваемой территории возможны метели.
В среднем за год в разных регионах наблюдается
от 25 до 55 дней с метелью. Повторяемость мете
лей возрастает к середине зимнего сезона и ста
новится максимальной в январе–феврале, что об
условлено интенсивной ветровой деятельностью
и наибольшим количеством дней в году с твёрды
ми осадками, а также наибольшей сухостью сне
га. В это время может наблюдаться до 10–13 дней
с метелью, в отдельные годы до 20 дней за ме
сяц. К апрелю повторяемость метелей значитель
но уменьшается – до 1–3 дней за месяц. В редкие
годы возможны метели в июне.
Максимальная скорость ветра на побережьях Ба
ренцева и Белого морей достигает 34–38 м/с. В
б)

Рис. 1.4. Средняя температура приземного воздуха (°C) зимой (а) и летом (б) за период 1961-1990 гг. (по: Оценочный доклад…, 2008)
а)

б)

Рис. 1.5. Cредние месячные суммы осадков (мм) зимой (а) и летом (б) за период 1961–1990 гг. (по: Оценочный доклад…, 2008)
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Грозовая активность (количество дней с грозой
за месяц и за год) наиболее велика в тёплый пе
риод – с мая по август. Первые грозы отмечают
ся в апреле, но явление это редкое. Не каждый
год грозы отмечаются в сентябре, еще реже – в
октябре. Исключительно редкое явление – зим
ние грозы. Наибольшего развития грозовая дея
тельность достигает в июле (4–6 дней с грозой).
В отдельные годы наблюдается до 15–18 дней с
грозой за месяц. В среднем для всей рассматри
ваемой территории за год грозы отмечаются в те
чение 10–17 дней.
Выпадение града наблюдается не каждый год и
преимущественно в теплое время (с мая по сен
тябрь). Обычно град сопровождается сильными
ливнями, грозами и шквальным усилением ве
тра. Среднемноголетнее число дней с градом за
год составляет 0,6–2,1. В годовом ходе наиболее
часто град отмечается в июне. К исключитель

но редким явлениям относятся смерчи (скорость
ветра до 40 м/с).
Климат рассматриваемых регионов характери
зуется разнообразием, обусловленным боль
шой протяжённостью территории и значитель
ными сезонными колебаниями температурного и
гидрологического режимов. Наибольшая измен
чивость всех метеорологических величин во вре
мени характерна для климата Мурманской об
ласти. Так, на фоне относительно тёплой зимы
здесь случаются значительные похолодания: до
-40 С° на побережье и ниже -50° – в удалённых
от него районах. В любой из летних месяцев воз
можны заморозки, а в любой из зимних – отте
пели. На бoльшей части территории здесь клима
тические условия достаточно суровые для живых
организмов, и периоды с температурой воздуха
ниже нуля длятся более полугода.
Прогнозируемые изменения климата на рассма
триваемой территории могут иметь как благопри
ятные, так и неблагоприятные последствия для
разных видов. Изменения климата влияют также
на функционирование и биоразнообразие при
родных экосистем. Возможные последствия кли
матических изменений также должны учитывать
ся и при определении стратегии территориаль
ной охраны природы на Северо-Западе России.
На рис. 1.6–1.7 приводятся результаты расчётов

а)

б)

Рис. 1.6. Прогноз изменения климата на 2011-2031 гг. Температура воздуха (°С). а – зима; б – лето (по: Оценочный доклад…, 2008)
а)

б)

Рис. 1.7. Прогноз изменения климата на 2011-2031 гг. Осадки (%). а – зима; б – лето (по: Оценочный доклад…, 2008)
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этих районах лесотундра сменяется тундровыми
экосистемами, и на их границе ветер усиливается.
Именно с ветром связана большая часть опасных
атмосферных явлений. За 1936–2006 гг. на всей ис
следуемой территории средняя годовая скорость
ветра уменьшилась, особенно сильно на востоке,
коэффициенты линейных трендов скорости ветра
составили преимущественно -0,3...-0,6 м/с за 10
лет (Оценочный доклад…, 2008).

предполагаемых изменений климата на террито
рии России для начала (2011–2031 гг.) XXI века,
осредненные за 20 лет, по отношению к базово

му климатическому периоду 1980_1999 гг.: тем
пература приземного воздуха, суммарные осадки
(жидкие и твёрдые).

ГЛАВА 1

1.1.4. Гидрографическая сеть
Специфику гидрографической сети рассматрива
емых регионов определяют геологическая моло
дость наземных ландшафтов, особенности зале
гания и литология коренных пород и мощность
рыхлых четвертичных отложений, наличие тек
тонических нарушений, расчленённый рельеф
ледникового происхождения, обилие атмосфер
ных осадков при низком испарении, близость
главного водораздела к базисам эрозии.
В гидрографическом отношении рассматрива
емая территория относится к бассейнам сто
ка двух океанов – Атлантического (Балтийского
моря) и Северного Ледовитого (Баренцева и Бе
лого морей), а также к бассейну внутреннего ев
роазиатского стока (Каспийского моря). Главный
водораздел между ними проходит по возвышен
ностям и грядам Вологодской области, Карелии и
Ленинградской области (Андомской, Вепсовской,
Кирилловской, Вологодско-Грязовецкой, Галич
ской, Северным Увалам). Северные реки (Онега,
Северная Двина, Печора) принадлежат бассейну
Северного Ледовитого океана, западные (Нева) –
бассейну Атлантического океана. Реки бассейна
Волги впадают в Каспийское море, утратившее
связь с Мировым океаном.
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Направление речного стока предопределено оро
графией, геоструктурами и глубинными разлома
ми. Большинство крупных рек протекают в по
ниженных впадинах, сформировавшихся в раз
рывах земной коры, в местах контакта крупных
геоструктур, которые испытывают интенсивные
разнонаправленные движения (Северная Двина,
Онега, Сухона).
Закономерности распределения озер тесно свя
заны с историей формирования рельефа и с со
временным климатом. Например, в зоне сопри
косновения Балтийского щита и Русской плиты и
в тектонических впадинах заложены котловины
крупных озер – Ладожского, Онежского, Воже,
Лача, Белого, Кубенского. Повсеместно по ко
личеству доминируют моренные озера, распро
страненные в районах ледниковой аккумуляции.
Особенно много их вдоль границы оледенения
в котловинах холмисто-моренного рельефа, что
определяет их лопастную форму. Многочислен
ные пойменные озера, или старицы, приурочены
к долинам рек и возникли в результате отделения
от основного русла рукава, протоки, излучины.
Они широко представлены на всех крупных пой
менных реках региона. Карстовые озера встреча

ются в бассейне Северной Двины и верхней Вол
ги в связи с неглубоким залеганием карбонатных
пород. Немногочисленные термокарстовые озера
образовались в зоне распространения многолет
ней мерзлоты и ее протаивания.
Архангельская область располагает развитой
гидрографической сетью, но размещена она не
равномерно. Всего насчитывается 71 776 рек
и ручьёв, из них длиной более 100 км – 0,2%,
длиной менее 10 км – 94%. Речная сеть сосре
доточена в основном в трех водных системах
главных рек – Онеги, Северной Двины, Мезе
ни. Более половины речного стока формирует
ся за пределами области и поступает на ее тер
риторию по главным рекам. Значительные за
пасы пресных вод сосредоточены в озерах. В
пределах области имеется 59,4 тыс. озер общей
площадью зеркала 6,072 км2. Озера располо
жены неравномерно: наибольшей озёрностью
отличаются западная часть области, Онеж
ский полуостров, карстовые районы Онего-

Северодвинского междуречья, БеломорскоКулойского плато. Более 95% озер относится к
очень мелким с площадью зеркала 0,5 км2. Са
мое крупное – Лача (354 км2). Озер площадью
более 50 км2 – три: Кенозеро, Кожозеро, Лек
шмозеро относятся к бассейну реки Онеги. По
происхождению озера разнообразны. Наиболее
распространены ледниковые, карстовые, до
линные, реликтовые. Ледниковые озера чаще
встречаются западнее границ распространения
последнего оледенения (Лача, Кенозеро, Кожо
зеро и др.). Карстовых озер особенно много в
районах развития гипсового карста: бассейн
реки Мехреньга, левобережье низовья реки Пи
нега, верховье бассейна реки Кулой. На круп
ных болотных массивах обычны внутриболот
ные озера. На морском побережье встречают
Андома-гора на берегу Онежского озера. Замечательна как лучший разрез девонских отложений на севере России. Она сложена из разноцветных песчаников и песков, и заслуживает внимания как по остаткам окаменелых деревьев, так и девонских панцирных рыб. Здесь создан памятник природы «Андомский геологический разрез», который также входит
в состав охраняемого природного комплекса «Онежский»
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Таблица 1.2. Гидрографическая сеть
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Рис. 1.7. Густота речной сети и относительная площадь водной поверхности (озерность) на территории исследования

ся лагунные озера. В местах распространения
соляных куполов изредка встречаются соленые
озера, например, Кулойские вблизи с. Пинега и
Сольвычегодское у одноимённого города.
Наиболее высокая температура воды на большин
стве рек и озер наблюдается в июле и в среднем
за месяц составляет от 14 до 19°С. Зимой темпе
ратура рек и озер мало отличается от 0°С и только
на участках с интенсивным подтоком подземных
вод в карстовых районах удерживается на уровне
1–4 °С. Продолжительность ледостава в среднем
160–200 дней. Ледовый режим определяется кли
матическими условиями, значительное воздей
ствие на него оказывают также особенности пи
тания тех или иных рек, их водность, а для боль
ших рек – направление течения.
Химический состав воды рек и озер области, кон
центрации растворенных веществ значительно
меняются по времени и по территории и обуслов
лены как сменой сезонов, так и неоднородностью
геологических и почвенно-грунтовых условий.
Преобладают воды гидрокарбонатного класса,
группы кальция, преимущественно малой и сред
ней минерализации.
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Болота занимают площадь 5 823 тыс.га. Пример
но 30% болот имеют площадь более 200 га. В
пределах материковой части Архангельской об
ласти площадь болот составляет 5,8 млн га, или
18,8% ее территории. Развитию болот способ
ствуют равнинный рельеф, преобладание осад
ков над испарением, близкое залегание водоупор
ных грунтов.
По материалам торфяного фонда Архангельской
области, 73% болот относятся к верховому типу,
19% – к низинному и 8% – к переходному.
Богаты и разнообразны подземные воды Архан
гельской области. Свойства и местонахождение
их определяются условиями и процессами фор
мирования: чем ближе они к земной поверхно
сти, тем интенсивнее их связь с атмосферными
осадками и поверхностными водами; чем глуб
же – тем выше их минерализация. Многолетне
мерзлые грунты на территории Архангельской
области, включенной в анализ, встречаются на
севере Мезенского района. Мощность мерзлых
пород различна.

Среди водотоков абсолютно преобладают очень
малые, длиной до 25 км, – 98% от общего ко
личества, но их общая длина составляет более
50 тыс. км, или 72% суммарной длины всех рек
области. Число малых рек, имеющих длину до
100 км, намного меньше – 1,4% а их доля в об
щей длине рек составляет 18%. Число средних
рек с длиной до 500 км (всего одна река име
ет большую длину) – меньше 0,2% , а их об
щая длина равна 8,5% (Природа Вологодской
области, 2007).
Наибольшая площадь в Вологодской области при
надлежит бассейну Белого моря. К нему относятся
реки и озера, принадлежащие к системам Север
ной Двины и Онеги. Более половины этой площа
ди (49,5 тыс. км2) занимает бассейн Сухоны, вклю
чающий в себя бассейн Кубенского озера, и река
Юг, вторая составляющая Малой Северной Дви
ны. К бассейну Белого моря относится и часть бас
сейна р. Ваги – левого притока Северной Двины.
Бассейн Балтийского моря занимает 5,7% площа
ди области в ее северо-западной части, примыка
ющей к Онежскому озеру, в который несут воды
реки Вытегра, Андома, Мегра и др. К бассейну
Ладожского озера принадлежат верховья р. Оять.
Водораздел, отделивший бассейн Балтийского
моря от Североморского и Волго-Каспийского, повидимому, сформировался на одной из заключи
тельных стадий последнего оледенения и в после
ледниковое время. Южная часть области принад
лежит к бассейну Каспийского моря, занимающе
му 37,6% ее территории. К этому бассейну отно
сятся реки Молога, Шексна, Суда, верхнее течение
р. Унжи, притоки Костромы и Ветлуги (Доклад о
состоянии…, 2010а).

Гидрографическая сеть Карелии представлена
небольшими реками и короткими протоками, ко
торые соединяют многочисленные озера, образуя
озерно-речные системы. Линейная озерность (от
ношение длины озерных участков к общей дли
не системы) таких водных объектов может дости
гать 50–60% и более (реки Ковда, Лендерка, Ка
менная – Ногеусйоки).
По современным данным, общее число рек Ка
релии (включая Карельский перешеек) составля
ет 26,7 тыс. Суммарная их протяжённость – 83
тыс. км. Преобладают водотоки длиной менее 10
км. Их количество – 25,3 тыс., общая протяжен
ность – 52,3 тыс. км. Только 30 рек имеют длину бо
лее 100 км и относятся к классу средних. Густота
речной сети составляет 0,53 км/км2. Площадь водо
сбора у подавляющего числа рек также мала. Лишь
366 водных систем имеет бассейны площадью бо
лее 100 км2, в том числе 51 система с водосбором,
превышающим 1 000, и 5 систем – 10 тыс. км2 (реки
Кемъ, Выг, Ковда, Водла, Шуя). Большая часть (80–
90%) его величины приходится на пороги и «кареж
ки». Для малых рек величина падения может до
стигать 10 м/км (р. Неглинка), при преимуществен
ной 2-5 м/км. Более крупные реки имеют меньшее
удельное падение, редко превышающее 1 м/км, но
и на них сосредоточенные падения на отдельных
участках достигают значительных величин.
Характерной особенностью являются также
узкие невысокие водоразделы и близость сосед
них водотоков, что создаёт условия для перебро
ски стока в другие бассейны (р. Суна – оз. Палье,
р. Поныома – оз. Топозеро). Сложный изрезан
ный рельеф в условиях водораздельного располо
жения озер часто определяет сток из них по не
скольким направлениям одновременно: оз. Энго
зеро – р. Калга и Воньга, оз. Сариярви – р. Лоймо
ланйоки (Тулемайоки) и Пенсанйоки (Уксунйо
ки), оз. Сегежское – р. Обжанка и Сегежа (при
ток р. Свирь).
На территории республики насчитывается 61,1
тыс. озер суммарной площадью около 18 тыс.км2
(Гашева, 1967). Кроме того, в пределах республи
ки находится около 50% акватории Ладожского
и 80% – Онежского озер, являющихся крупней
шими пресноводными водоемами Европы. Озер
ность территории составляет 12%, а с учетом ка
рельских частей Онежского и Ладожского озер
достигает 21%. Этот показатель является одним
из самых высоких в мире. Доминируют озера
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В пределах Вологодской области протекает око
ло 20 тысяч водотоков, общая протяженность ко
торых превышает 70 тыс. км, находится свыше
5 000 озер, из них 8 с площадью зеркала более
25 км2 каждое, В области созданы крупные водо
хранилища на трассе Волго-Балтийского водного
пути, пересекающего область в западной части:
в бассейне Онежского озера – Верхне-Свирское
(часть акватории), Белоусовское, Вытегорское,
Новинкинское; Ковжское, Шекснинское (вклю
чая озеро Белое) и часть акватории Рыбинского
водохранилища – в бассейне Верхней Волги. В
Северо-Двинской системе водохранилищем яв
ляется озеро Кубенское. На 12,6% территории об
ласти (1 830 тыс. га) расположены болота (До
клад о состоянии…, 2010а).
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площадью менее 1 км2. Более значительные раз
меры имеют только 1 389 водоемов (чуть более
2% от общего числа), из них лишь 20 превыша
ют 100 км2. В группе малых водоемов преоблада
ют озера, не имеющие видимого стока («бессточ
ные»), которые представлены в основном лесны
ми и болотными озерками (ламбами).
Почти вся территория Ленинградской области
относится к бассейну Балтийского моря, за ис
ключением крайней восточной части области, от
носящейся к Волжскому бассейну.
В Ленинградской области расположены более
1 800 озер. Крупнейшее из них Ладожское – пер
вое по величине в Европе – с площадью 18 135
тыс. км2. Общая протяженность всех рек в Ле
нинградской области около 50 тыс. км. Самые
крупные из них – Нева, Свирь, Волхов и Вуокса.
Мурманская область – один из самых озерноречных краев России. Здесь более 110 тыс. озер
и 18 209 рек длиной более 100 м. Основным ис
точником питания рек служат талые воды (до
60% годового стока). Весенние половодья длят
ся 2–2,5 месяца (май–июнь), после чего реки
сильно мелеют.
Густота речной сети значительна. Общая протя
женность русел рек превышает 50 тыс. км. Пло
щадь речных бассейнов северного склона водо
раздела, обращенного к Баренцеву морю, состав
ляет 64 400 км2, южного склона (Беломорского)
– 80 500 км2. Характерным для строения гидро
графической сети является наличие большого ко
личества мелких рек. Так, 95% всех рек состав
ляют водотоки длиной менее 10 км, а их длина
– 63% суммарной длины всех рек. Густота реч
ной сети всей территории составляет 0,46 км/км2.

Крупнейшие реки – Поной (протяженность 425,7
км), Варзуга (262 км), Тулома (236,5 км), Стрель
на (213 км), Иоканьга (203 км). Вместе с притока
ми они занимают около 70% общей площади реч
ных бассейнов Мурманской области. Почти все
реки имеют меридиональное направление тече
ния, в широтном течет только одна крупная река –
Поной. Участки крутого падения русел (перекаты,
пороги, водопады) чередуются с обширными пле
сами. Коэффициент падения рек Мурманской об
ласти высок – более 1 м на каждый км русла. Ле
достав на реках длится до 7 месяцев, устойчивый
ледовый покров – 150–210 дней в году. Вскрытие
рек обычно происходит в мае.
В Мурманской области насчитывается 105 593
озера с площадью водного зеркала более 0,01
км2, из них 15 712 – сточные. Озера расположены
по территории сравнительно равномерно. Общая
озерность составляет 6%, в бассейнах рек север
ного побережья – 6–11%, в бассейнах рек Белого
моря – 3–8 % , наибольшая озерность в бассейне
реки Варзина – 21%. Основное количество озер
(99%) относится к малым озерам с площадью зер
кала менее 1 км2, в среднем на 1 км2 всей террито
рии приходится одно озеро. Крупнейшие озера:
Имандра (81,2 тыс. га), Умбозеро (42,2 тыс. га),
Ловозеро (23,4 тыс. га), Пиренгские (17,5 тыс.
га), Колвицкое (12,2 тыс. га), Канозеро (10,7 тыс.
га), Сергозеро (9,8 тыс. га), Вялозеро (1,8 тыс. га)
(Кольская энциклопедия, 2009; Доклад…, 2010б).
Водный режим. Реки имеют преимущественно
снеговое питание, поэтому более половины годо
вого стока (от 50 до 75%) формируется в результа
те таяния снега. Преобладает снеговое питание и
у рек горных районов, но в связи с более поздним
Долина реки Вытегры в Вологодской области
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Изменение стока. Наиболее значительное уве
личение годового стока (на 15-40%) наблюдалось
на реках, расположенных в пределах пример
но между 56° и 60° с.ш. в бассейне Балтийско
го моря и Верхней Волги (реки Ленинградской
и Вологодской областей). Средний годовой сток
за 1978–2005 гг. был больше среднего за предше
ствующий период на 10–15% также в верхней ча
сти бассейна Северной Двины (Вологодская об
ласть и юг Архангельской области).
Непосредственное влияние на сток рек оказывает
повышение температуры воздуха холодного сезо
на, вследствие чего участились зимние оттепели,
а промерзаемость почв стала меньше. При этом
значительная часть сформировавшейся во время
оттепелей и весеннего снеготаяния воды пошла
на увеличение влажности деятельного слоя по
чвы и пополнение запасов подземных вод.
Основной особенностью современных измене
ний сезонного стока рек является увеличение в
последние десятилетия их водности в зимний
сезон практически на всей территории страны.
Наиболее четко увеличение зимнего стока про
слеживается в верхних частях бассейнов Се
верной Двины и Волги (Вологодская область
и юго-восток Ленинградской области). В этом
регионе водность рек в холодный сезон года
в 1978–2005 гг. была больше на 50–100%, чем
за предшествующий многолетний период. Для
большинства рек выявлены положительные
тренды зимнего стока, которые являются зна
чимыми при доверительной вероятности 95%
(Шикломанов, Георгиевский, 2007).

В последние десятилетия отмечается уменьшение
весеннего стока рек в верховье Волги, где умень
шение весеннего стока составляет 10–20%. С дру
гой стороны, увеличение весеннего стока на 15–
25% произошло в северной части бассейна Вол
ги. На остальной территории каких-либо направ
ленных тенденций сезонного стока не отмечается.
Как и для зимнего стока, увеличение летнеосеннего стока в 1978-2005 гг. отмечалось для
преобладающей части рассматриваемой терри
тории. Существенно увеличился летнеосенний
сток южнее 60° с.ш. Здесь увеличение стока на
большинстве рек составило 30–50%. В верхней
части бассейна Северной Двины это увеличе
ние несколько меньше – 20–25%. Для тундровой,
лесотундровой и северной части лесной зоны
каких-либо существенных отклонений от нормы
летне-осеннего стока не наблюдалось.
Рост меженного стока обусловил в 1980–1990 гг.
увеличение водных ресурсов даже в бассейнах
рек, где произошло уменьшение стока весеннего
половодья (юго-западная часть). Такая ситуация
сложилась впервые за последние 100 лет. Увели
чение доли меженного стока свидетельствует о су
щественном изменении условий его формирова
ния в результате увеличения подземной и умень
шения поверхностной составляющих, а также о
значительном увеличении естественной зарегу
лированности стока. Наиболее значительно в этот
период увеличилась водность притоков Волги (на
14%). Наблюдался заметный тренд увеличения во
дных ресурсов рек, впадающих в Северный Ледо
витый океан. Основной причиной увеличения сто
ка рек зимой, по-видимому, является повышение
температуры воздуха и связанное с этим увеличе
ние повторяемости зимних оттепелей.
Подъем уровня подземных вод к началу 1990-х
годов по данным воднобалансовых станций до
стиг 50–130 см (Georgievsky et al., 1995).
С точки зрения строгого статистического анализа
многолетних рядов наблюдений (во многих слу
чаях более 100 лет), увеличение годового стока за
25 лет (1981–2005 гг.) не нарушает стационарно
го процесса его колебаний за многолетний пери
од (Оценочный доклад…, 2008).
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таянием снега в горах, участием в питании ряда
рек талых ледниковых вод и летними дождями
для Мурманской области характерно летнее поло
водье. Зимой реки всех регионов скованы льдом
и имеют зимнюю межень. Ледостав – характерная
черта почти всех рек. В период снеготаяния начи
нается весеннее половодье, которое в отдельные
годы приводит к крупным наводнениям. Наиболее
опасные наводнения наблюдаются на реках бас
сейна Северной Двины и связаны с образованием
на них заторов и зажоров.
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1.1.5. Почвы
Почвы и почвенные ресурсы Архангельской
области весьма разнообразны, что объясняется
различным соотношением климата, рельефа, по
чвообразующих пород и соответствующей рас
тительности. Территория расположена в аркти
ческой, тундровой и таежно-лесной почвенных
зонах, в которых различают почвы нормального
увлажнения (автоморфные), временного избы
точного увлажнения (полугидроморфные) и по
стоянного избыточного увлажнения (гидроморф
ные). Большая часть Архангельской области
лежит в таежно-лесной почвенной зоне, для ко
торой характерны подзолообразовательный, дер
новый и болотный типы почвообразования.
Подзолообразовательный тип почвообразования
наиболее четкое выражение имеет в равнинных
условиях континентальной части области на бес
карбонатных породах, под хвойной лесной рас
тительностью и при промывном водном режиме.
В верхней части профиля почв образуется освет
ленный подзолистый горизонт, обедненный пи
тательными элементами. При этом на различных
породах образуются разные подзолистые почвы.
Менее выражен в лесной зоне дерновый тип по
чвообразования. На равнинах он развивается под
травянистой растительностью и характеризуется
значительным накоплением гумуса и питатель
ных элементов в верхнем дерновом, перегнойноаккумулятивном горизонте, приобретающем от
этого темную окраску и хорошо выраженную
структуру. На территории области встречают
ся дерново-карбонатные, дерново-глеевые и
дерново-подзолистые почвы.
Болотный тип почвообразования на Европейском
Севере развивается на плоских недренируемых
равнинах, понижениях рельефа и слабоводопро
ницаемых породах. Суть болотного процесса
заключается в торфонакоплении и в глееобразо
вании нижележащей минеральной части почвен
ного профиля.
В поймах больших и малых рек развиты поймен
ные почвы. Образование их связано с наложени
ем на зональные почвенные процессы периодиче
ского затопления пойм в половодье, с переносом
и отложением взмученного материала – наилка.
Особые типы почвообразования характерны для ар
ктической и тундровой зон. В этих зонах формиру
ются своеобразные арктические и тундровые опод
золенные, тундровые, дерновые и болотные почвы.
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В результате проявления подзолообразовательного,
дернового и болотного процессов на территории
Вологодской области сформировались подзоли
стые, дерново-подзолистые, дерновые, болотноподзолистые, болотные и пойменные почвы.
Подзолистые почвы создают основной фон поч
венного покрова области и развиваются там, где
до настоящего времени сохранилась лесная (пре
жде всего хвойная) растительность или леса вы
рублены в последнее десятилетие. Мощность
подзолистого горизонта во многом определяется
составом почвообразующих пород и рельефом. К
бескарбонатным породам на равнинных участках
местности приурочены сильно- и глубокоподзо
листые, к склонам водоразделов – средне-, реже
слабоподзолистые почвы. Наиболее часто в Во
логодской области встречаются сильно- и средне
подзолистые почвы.
Дерново-подзолистые почвы образуются на во
доразделах под разреженной лесной и луговой
растительностью. Дерново-подзолистые почвы
составляют основной земельный фонд сельско
хозяйственных угодий, особенно на востоке и
юго-западе Вологодской области. Большая часть
этого типа почв образовалась на месте подзоли
стых почв, которые были изменены в процессе их
давнего вовлечения в сельскохозяйственное про
изводство или другого рода нарушений подзоло
образовательного процесса. Так, например, ча
сто дерново-подзолистые почвы образуются на
месте вырубок леса при развитии луговой рас
тительности. Распределение по территории Во
логодской области различных подтипов дерновоподзолистых почв в основном связано с распро
странением тех или иных почвообразующих по
род. Так, дерново-сильноподзолистые в основ
ном формируются на бескарбонатных породах и
чаще встречаются в восточной и северо-западной
частях области. В центральной части области
преобладают дерново-среднеподзолистые поч
вы, которые формируются на пологих и слабо
покатых склонах водоразделов в зоне распро
странения перигляциальных и моренных отложе
ний. На участках, где почвообразующими поро
дами служат моренные карбонатные отложения
(северо-запад области), развиваются дерновослабоподзолистые почвы.
Дерново-подзолистые глееватые и глеевые почвы
широко распространены в пределах западной и
центральной части области и приурочены к об

Дерновые почвы формируются под травяной рас
тительностью в местах залегания карбонатных
пород или пород, богатых первичными минера
лами. В целом на территории Вологодской об
ласти почвы дернового типа (особенно дерновокарбонатные) являются наиболее освоенными и
встречаются на сельскохозяйственных угодьях.
Пойменные почвы, образующиеся в поймах рек
и озер, которые периодически затапливаются ве
сенними, а иногда и осенними паводковыми во
дами представлены рядом полугидроморфных
или гидроморфных пойменных почв: дерновые
или дерновые оподзоленные глеевые и глееватые,
иловато-глеевые, иловато-торфяные и торфяные.
Наиболее широко они распространены в поймах
крупных рек (Молога, Сухона, Вологда, Юг и др.)
и на нижних террасах озер Воже, Кубенское. Пой
менные почвы отличаются большим разнообрази
ем по механическому и химическому составу.
Среди гидроморфных почв на территории об
ласти распространены болотно-подзолистые
и болотные почвы. Формируются такие почвы
на слабодренированной местности под различ
ной растительностью при близком залегании
почвенно-грунтовых вод. Болотно-подзолистые
почвы наибольшее распространение получили в
северных и восточных районах области.
Таким образом, на территории Вологодской об
ласти в условиях разнообразия рельефа и почво
образующих пород сформировался достаточно
разнообразный почвенный покров.
Почвенный покров Карелии образован макро- и
мезосочетаниями почв, принадлежащих к под
золистому, буроземному, болотно-подзолистому
и болотному типам. Разнообразие форм рельефа
и почвообразующих пород обусловливает высо
кую пестроту почвенного покрова и сложные со
четания почв.
Своеобразные природные условия Карелии с ее
умеренно холодным, влажным климатом, преи
мущественным распространением почвообра
зующих пород легкого механического состава и
преобладанием хвойных лесов способствовали
широкому развитию в автоморфных местополо
жениях элювиально-иллювиального процесса
почвообразования. В Карелии на рыхлых чет
вертичных отложениях в автоморфных условиях
распространены различные виды подзолистых

почв (60,8%), на элюво-делювии основных по
род или морене с большим участием этих пород
– буроземы (0,9%), на коренных породах – под
буры (0,8%) или слаборазвитые почвы (1,3%).
Почвообразование в Карелии сравнительно мо
лодо, на ее территории наблюдаются почти пол
ное отсутствие элювия кристаллических пород и
очень малая мощность первичных почв под лито
фильной растительностью на выходах массивнокристаллических пород. В полугидроморф
ных условиях формируются различные виды
болотно-подзолистых почв. Среди подзолистых
и болотно-подзолистых почв преобладают песча
ные и супесчаные разновидности, на долю почв
суглинистого и глинистого состава приходится
менее 6% площади. Из болотных почв наиболее
распространены торфяные верховые (10,8%),
затем – переходные (8,2%). Площадь низинных
торфяных почв не превышает 1% от общей зе
мельной площади.
В северо-западной части Карелии, где отдель
ные гряды достигают высоты 600 м над уровнем
моря, выражена вертикальная зональность и по
являются горно-подзолистые и горно-тундровые
почвы. Горные почвы уникальны на территории
республики и остаются очень слабо изученными.
В северотаежной подзоне широко распростра
нены торфянистые иллювиально-гумусовые
подзолы, занимающие не только понижения,
как это имеет место в среднетаежной подзоне,
но и выположенные вершины моренных гряд и
холмов. Это связано с близким залеганием кри
сталлических пород, препятствующих свободной
фильтрации влаги. Кроме того, наличие почвоо
бразующих песчаных пород грубого грануло
метрического состава способствует развитию
гумусово-иллювиального процесса.
Большое влияние на формирование почвенно
го покрова северотаежной подзоны оказала бли
зость Белого моря. Современные трансгрессия и
регрессия морских вод и связанная с ними увлаж
ненность почв в приливно-отливной зоне способ
ствовали формированию своеобразных маршевых
почв. Эти почвы содержат много хлора, серы, во
дорастворимых минеральных веществ, что не ха
рактерно для зоны подзолистых почв. Они богаты
органическим веществом по всему профилю, по
скольку минеральные слои чередуются с прослой
ками водорослей, поэтому на этих почвах отмеча
ется повышенное биоразнообразие. На побережье
Белого моря маршевые почвы чередуются с при
митивными на выходах скальных пород. Прими
тивные почвы могут быть представлены только
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ГЛАВА 1

ширным низинам (Воже-Кубенская, Присухон
ская), в восточной части они встречаются неболь
шими массивами.

ГЛАВА 1

дерниной под злаковым разнотравьем или лесной
подстилкой под сосновым редколесьем.
В связи с более холодным климатом, низкой ис
паряемостью, а следовательно, высоким коэф
фициентом увлажнения, болотно-подзолистые и
болотные почвы занимают более 40% площади
северотаежной подзоны, при этом среди болот
ных почв преобладают торфяные верхового типа
(14%), болотные низинные встречаются единич
ными массивами. Верховые болота в целом по
Карелии занимают около 2 млн га. Болотные по
чвы, развитые на них, малоплодородны, бедны
микроорганизмами, в результате чего процессы
превращения и минерализации органического
вещества заторможены.

слабооподзоленные, поверхностно- или скры
топодзолистые почвы. На низких песчаных тер
расах и равнинах при избыточном увлажнении
их сменяют иллювиально-гумусовые подзолы.
На суглинистых породах преобладают средне- и
сильноподзолистые почвы с явлениями оглее
ния. Почвы Карельского перешейка на выходах
гранитов маломощны и каменисты, на суглинках
имеют хорошо выраженный гумусовый горизонт.
На Ордовикском плато на карбонатных породах
формируются высоко плодородные дерновокарбонатные почвы, свойственные более южным
районам России. Типичными и широко распро
страненными в области, помимо подзолистых,
являются также болотные почвы, образование
которых связано с избыточным увлажнением.

В среднетаежной подзоне в связи с лучшими кли
матическими условиями почвообразовательные
процессы активно протекают до глубины 1,5–2 м,
автоморфные почвы занимают значительно боль
шие площади, чем в северной тайге, а болотноподзолистые и болотные – почти в 2 раза мень
шие площади (22%), чем в северной (40,5%).

Господствующими типами почвообразования
на территории Мурманской области являются
подзолистый и болотный. Подзолистые почвы,
сформировавшиеся на песчаных породах конти
нентального и морского происхождения, суще
ственно различаются по содержанию и запасам
гумуса и азота.

В почвенном покрове среднетаежной подзоны
подзолистые почвы занимают 2/3 территории и
являются самыми распространенными в целом
по Карелии. Такие почвы образуются на бедных
основаниями и железосодержащими минералами
породах, различных по механическому составу и
происхождению: флювиогляциальных и озерных
песках, моренных песчаных и супесчаных отло
жениях. Все они характеризуются низким содер
жанием пылеватых и илистых частиц. Моренные
отложения гетерогенны и сильно завалунены.
Формирование таких почв связано также с широ
ким распространением хвойных лесов в Карелии.
Основная масса органических остатков поступа
ет с наземным опадом, опад беден зольными эле
ментами и азотом. Недостаток оснований, кислая
реакция наряду с биохимическими особенностя
ми растительных остатков (большим содержани
ем смол, восков, лигнина) обусловливают малую
активность микрофлоры и медленную гумифика
цию и минерализацию опада. Запас подстилки на
поверхности почв превышает годичный назем
ный опад в 5–20 раз.

В сухих сосновых лесах с лишайниковым и
кустарничково-лишайниковым напочвенным по
кровом формируются иллювиально-железистые
подзолы, наиболее бедные органическим веще
ством. Для пологих склонов под сосновыми и
еловыми кустарничковыми лесами характерны
иллювиально-гумусово-железистые подзолы, ми
неральные горизонты которых достаточно обога
щены гумусом. На хорошо увлажненных участках
в березово-еловых кустарничково-зеленомошных
лесах развиты иллювиально-гумусовые подзолы,
для которых характерна мощная лесная подстилка
и значительное содержание гумуса в подзолистом
и иллювиальном горизонтах. Наиболее обогаще
ны гумусом почвы, развивающиеся на торфяни
ках. Это переувлажненные торфяно-подзолистые
иллювиально-гумусовые почвы, у которых мощ
ность оторфованного органогенного горизонта
превышает 20 см.

Неоднородность геологического строения, со
става материнских пород, климата, отражаются
в мозаичности почв Ленинградской области.
Преобладает подзолистый тип почвообразова
ния. На песках и супесях в условиях холмистогрядового
рельефа
обычно
встречаются
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В тундре и лесотундре развиты подзолистые
иллювиально-гумусовые почвы, обогащенные
органическим веществом. Горные почвы тундро
вого и лесного поясов также отличаются повы
шенным содержанием гумуса в минеральной тол
ще. На побережье Баренцева моря распростране
ны примитивные почвы с оторфованным органо
генным горизонтом и пропитанным гумусом не
дифференцированным на генетические горизон
ты минеральным профилем.

Почвенный покров Мурманской области харак
теризуется большой пестротой и комплексно
стью, что связано с изменчивостью условий по
чвообразования в пересеченном рельефе. Почвы
Мурманской области отличаются повышенным
влагосодержанием, следовательно, и большой
теплоемкостью (Экологический атлас…, 1999;
Белов, Барановская, 1969; Никонов, Переверзев,
1989; Яковлев, 1961).

1.1.6. Растительность. Биомы
В соответствии с ботанико-географическим рай
онированием рассматриваемая территория от
носится к двум биомам: Евроазиатской тундро
вой и Евразиатской таежной (хвойнолесной)
областям. Преобладают зональные типы североевропейских еловых лесов, дифференцирован
ных по составу в направлении с севера на юг на
предтундровые редколесья (лесотундру), северо
таежные, среднетаежные и южнотаежные леса
(см. рис. 3.6). Повсеместно встречается интразо
нальная болотная растительность.
Предтундровые редколесья, входящие в со
став Кольско-Печорской подпровинции Североевропейской таежной провинции образуют се
верную границу леса примерно от 67°20' до 66°
с.ш. В Архангельской области предтундровые
редколесья встречаются на Абрамовском и Кону
шинском берегах Мезенской губы, а также в ни
зовьях Мезени. Для лесотундры характерно чере
дование участков, занятых лесными и тундровы
ми сообществами. Редколесьям свойственна силь
ная изреженность древесного яруса: сомкнутость
крон составляет всего 0,1–0,3. Развиты кустарни
ковый, кустарничковый ярусы и напочвенный по
кров из мхов и лишайников. Еловые редколесья
подразделяются на зеленомошные, лишайниковозеленомошные и долгомошно-сфагновые. Пер
вые из них развиваются в средних частях поло
гих склонов преимущественно южной экспози
ции на суглинистых почвах, вторые – на более
легких (легкосуглинистых и супесчаных) почвах,
долгомошно-сфагновые редколесья приурочены к
условиям избыточного и застойного увлажнения
на болотно-подзолистых почвах.

Зональным типом растительности тайги явля
ются хвойные леса, занимающие 78,4% лесопо
крытой площади. Из хвойных лесов наиболее
распространены темнохвойные, образованные
елью и занимающие более 51,1% лесопокрытой
площади. Леса с преобладанием сосны занима
ют 27,0%, других хвойных видов – лиственницы,
сосны сибирской – менее 1% лесопокрытой пло
щади. Лиственные леса занимают 21,6% лесопо
крытой площади, среди них на долю березняков
приходится 93,3 %, осинников, ольшаников, ив
няков – 6,7%. Среди еловых лесов северотаежной
подзоны преобладают зеленомошные, долгомош
ные и сфагновые, среднетаежной подзоны – зеле
номошные. Сосновые леса северной тайги пред
ставлены преимущественно сосняками сфагно
выми, зеленомошными, лишайниковыми и дол
гомошными, средней тайги – зеленомошными и
сфагновыми.
Природные закономерности распространения
лесов обусловлены главным образом почвенногрунтовыми условиями. Темнохвойные леса
приурочены к плакорным местоположениям. Ли
ственничные леса встречаются преимущественно
в районах с близким залеганием известняков и
гипсов. Сосновые леса произрастают в основном
по песчаным террасам крупных речных долин. В
распределении осиновых, березовых и ольховых
лесов нет никакой определенной закономерности.
Современное распределение типов леса связано
в основном с освоением территорий. Крупные
массивы сосновых лесов на плакорных место
обитаниях возникли на месте пожаров. Распро
странение вторичных лиственных лесов (кроме
притундровых) определяется, за небольшими ис
ключениями, вырубками.
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Почвы более тяжелого гранулометрического со
става распространены преимущественно в доли
нах крупных рек, впадающих в Баренцево море,
площадь их крайне незначительна, и по этой при
чине они не могут быть отражены на мелкомас
штабной карте. Торфяно-болотные почвы встре
чаются повсеместно, во всех природных зонах;
в зависимости от ботанического состава торфов
они разделяются на переходные и верховые. Пе
реходные торфяно-болотные почвы сложены тра
вяными, гипново-травяными и древесными тор
фами, а верховые торфяно-болотные почвы со
стоят в основном из остатков сфагновых мхов.

ГЛАВА 1

ранную ценность – как эталоны дикой природы
с редкими, исчезающими и типичными лесными
растениями и животными. В южной и централь
ной частях области малонарушенные леса сохра
нились небольшими островками площадью не
более 10 тыс. га.

Бескрайнее море тайги. В результате промышленного освоения лесов
таких мест на Северо-Западе России осталось не много. Мурманская
область, проектируемый заказник «Кайта»

В формировании растительного покрова регио
нов значительную роль играют интразональные
сообщества – болота. Господствуют сфагновые
болота, встречаются также травяно-сфагновогипновые, травяные и травяно-гипновые болота.
Кроме этого в пределах рассматриваемой терри
тории встречается луговая растительность, пред
ставленная материковыми, пойменными и при
морскими лугами.
Территория Архангельской области из-за боль
шой протяженности с севера на юг характери
зуется хорошо выраженной зональностью есте
ственного растительного покрова, в котором
выделяют растительные зоны арктических (по
лярных) пустынь, тундры и тайги. Интразональ
ными типами растительности, встречающимися
во всех природных зонах, кроме арктических пу
стынь, являются луга и болота.
Растительные сообщества арктических пустынь
встречаются на Земле Франца-Иосифа, о. Север
ный Новой Земли и ряде других, мелких, остро
вов. На территории анализа представлены только
сообщества южных тундр. Зональными сообще
ствами здесь являются пятнистые тундры с раз
витым ярусом из мхов и лишайников.
Лесистость Архангельской области без островов
Белого моря, Северного Ледовитого океана и Но
вой Земли составляет 77,9%. Западные, южные,
центральные районы до реки Северная Двина, в
которых были проведены интенсивные рубки, ха
рактеризуются значительным участием вторич
ных хвойных лесов и лиственных насаждений.
Наиболее крупные массивы старовозрастных
лесов сохранились на Онежском полуострове в
междуречье Пинеги и Северной Двины от Берез
ника до Красноборска, в Лешуконском районе, а
также на востоке Пинежского и Верхнетоемского
районов. Данные леса имеют особую природоох
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Флора Архангельской области характеризуется
значительным видовым богатством. Количество
видов высших растений составляет более 1300,
из них около 316 видов относится к числу ред
ких и исчезающих. Местная флора неоднородна.
Более 60% видов являются бореальными. Пале
арктические бореальные виды широко распро
странены по всей территории. Европейские боре
альные виды в большей степени характерны для
западной части области, сибирские бореальные
виды – для восточной части. Около 25–30% при
ходится на субарктические, арктические и аркто
альпийские виды, 5–8% видов относятся к немо
ральному элементу, свойственному зоне широко
лиственных лесов. Менее 1% составляют некото
рые степные виды, встречающиеся по сухим со
сновым лесам и обрывистым, чаще каменистым,
берегам рек, например, ветреница лесная.
Вологодская область лежит в пределах двух
подзон таежной зоны: среднетаежной, характе
ризующейся господством ельников-черничников
и южнотаежной с преобладанием ельниковкисличников и ельников-черничников дубравно
листных (Природа Вологодской области, 2007).
Граница между ними проходила примерно по 60
параллели, отклоняясь к северу в пределах воз
вышенностей, сложенных корбонатными морен
ными суглинками. В настоящее время большая
часть региона представлена мелколиственными и
смешанными лесами. В пределах области распо
ложены границы ареалов произрастания многих
бореальных и неморальных видов. На юге рас
полагается северная граница распространения
широколиственных древесных пород и их спут
ников (дуба, клена, лещины и др.). На Присухон
ской и Вожегодской низинах (пойма рр. Сухоны,
Вожеги) произрастают вязовые и смешанные
леса с участием вяза.
Среди темнохвойных таежных лесов области
раньше доминировали ельники из ели европей
ской (преобладает на западе), ели сибирской и
пихты сибирской (встречаются на востоке). Сре
ди ельников преобладают зеленомошные (50%).
Сосновые леса занимают около 20% лесопокры
той площади, встречаясь в виде массивов по всей
области. Наиболее крупные фрагменты приуро
чены к заболоченным низинам на юго-западе ре

Болота в Вологодской области занимают обшир
ные территории в пределах низин и слабодрени
рованных водораздельных возвышенностей (12%
площади региона). Более заболочена западная и
северо-западная части (до 40%), на юге и восто
ке области болота занимают незначительное про
странство (до 2%). Наиболее крупные – верхо
вые болота и сложные болотные системы между
речий в пределах Молого-Судской низменности.
Естественные луга занимают около 7% площади
области и отличаются большим разнообразием
(насчитывается свыше 50 формаций) (Красная
книга…, 2004а, б).
Карелия имеет значительную протяженность с
севера на юг, поэтому на ее территории происхо
дит смена биоклиматических подзон от северной
тайги к средней, граница между которыми прохо
дит около 63° с.ш. В растительном покрове пре
обладают леса. Ими покрыто около 70% терри
тории республики. Сосновые леса занимают 2/3
лесопокрытой площади Карелии (Разнообра
зие биоты…, 2003). Они образуют самые разно
образные типы: от боров-беломошников на отно
сительно сухих песчаных и каменистых почвах
до боров сфагновых на лесных болотах. На луч
ших почвах и в оптимальных условиях увлаж
нения распространены боры-зеленомошники,
представленные черничниками и кисличника
ми, главным образом в южной части региона. В
борах-кисличниках к сосне в значительном коли
честве примешивается ель, более требовательная
к плодородию почв и условиям увлажнения.

На территории Карелии очень много болот. По
площади распространения они занимают вто
рое место после лесов. Болота региона называют
«многоликими», так как здесь встречаются почти
все типы болот, преобладают сфагновые грядовомочажинные и бугристо-мочажинные. В восточ
ной части Карелии наиболее распространены ни
зинные болота. Для Карелии особенно характе
рен сложный болотный комплекс, представлен
ный сочетанием разных типов болот – сфагно
вых, кустарниковых, лесных и др. Топяные боло
та редки. Болота распространены не только в по
нижениях и на ровных поверхностях, но и на по
логих склонах, где можно наблюдать слабое тече
ние воды по открытым мочажинам в сторону па
дения склона (Красная книга…, 1995).
Территория Ленинградской области лежит в
пределах средней и южной тайги. 55,5% террито
рии области занимают леса. Растительность югозападных районов области и Ордовикского пла
то по своему характеру приближается к подзоне
хвойно-широколиственных лесов, где широко рас
пространены широколиственные породы деревьев
и сопутствующие им кустарники и травы. Корен
ными для области являются еловые леса, покры
вавшие в прошлом большую часть ее территории.
Среди ельников преобладают ельники зеленомош
ные (черничные и кисличные). Наиболее интерес
ны по составу разнотравья сложные ельники, в ко
торых обильны травы – типичные спутники ши
роколиственных лесов. Такие ельники представ
лены в основном на юго-западе области, на Ор
довикском плато. Широко встречаются в области
также сосновые леса: зеленомошные, лишайнико
вые, долгомошные и сфагновые. Своеобразны во
роничные сосновые леса Карельского перешейка,
основная часть распространения которых лежит
севернее Ленинградской области.
Сосняк лишайниковый. Архангельская область, заказник «Шиловский»

На юге Карелии, по обе стороны от Онежского
озера и в северном Приладожье, преобладают
еловые леса. Местами в их древостое и травяном
покрове встречаются представители широколи
ственных лесов. Редкостойные еловые леса севе
ра Карелии отличаются бедностью видового со
става. В целом на долю еловых лесов приходится
около трети лесопокрытой площади. Около 10%
лесопокрытой территории занимают лиственные,
преимущественно вторичные березовые, меньше
– осиновые и сероольховые, леса.
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гиона и представлены сфагновыми и долгомош
ными группами типов. Среди мелколиственных
лесов, возникших на месте давнего лесохозяй
ственного освоения или при зарастании сельско
хозяйственных угодий, преобладают березняки.
Кроме этого повсеместно распространены осин
ники и сероольшаники. Реже встречаются ивняки
и черноольшаники.

ГЛАВА 1

Луга занимают небольшую площадь области.
Особенно выделяются приморские луга, с ком
плексом растений галофитов и псаммофитов.
Интересна растительность скал на известня
ковых и гранитных обнажениях. Очень богата
и разнообразна по набору видов водная расти
тельность, представленная морскими и пресно
водными растениями.

Участок сохранившегося широколиственного леса в районе
с. Копорье, Ленинградская область

Широколиственные леса приурочены главным
образом к юго-западным районам и представ
лены небольшими фрагментами в основном по
долинам рек, на склонах Балтийско-Ладожского
уступа и по побережьям крупных водоемов.
Наиболее часто встречаются вязовые, ясене
вые и липовые фрагменты широколиственных
лесов. Из мелколиственных лесов обычны раз
нообразные по типам березняки, осинники, се
роольшатники. Очень интересными по набору
редких видов растений являются черноольховые
леса – топи, развитые в основном вдоль побере
жий Финского залива и Ладоги. Столь же сво
еобразны можжевеловые сообщества на дюнах
Ладоги и Ордовикском плато.
Значительный процент площади области занимают
болота. Наиболее распространены верховые сфаг
новые грядово-мочажинные и грядово-озерковые
болотные комплексы. Реже встречаются верхо
вые сосново-сфагновые болота без озерков и моча
жин. Обычны для области и разнообразны по свое
му строению переходные болота. Специфическую
группу низинных болот составляют болота, сход
ные по флористическому составу с аапа-болотами.
Своеобразны также низинные ключевые болота с
набором редких видов растений, приуроченные к
известьсодержащим породам.
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Распространение растительности на территории
Мурманской области началось около 12 тыс.
лет назад. Вслед за отступающим к северу лед
ником на освобождённых пространствах посе
лялись мохообразные, осоковые, злаковые, берё
зовые, вересковые, вороника. Они образовывали
тундровые, лесотундровые и луговые группиров
ки. После окончательного исчезновения ледово
го покрова (10–9 тыс. лет назад) появились чер
ты зонального распределения растительности.
На севере сформировалась тундровая зона. В лес
ной зоне преобладали берёзы. Дальнейшее поте
пление привело к появлению сосны, пришедшей
из Скандинавии 8–5 тыс. лет назад. Когда насту
пил наиболее благоприятный атлантический кли
матический период, сосновые и смешанные леса
вышли на побережье Баренцева моря. Новое по
холодание 5–2 тыс. лет назад (суббореальный
климатический период), сопровождавшееся гор
ным оледенением, привело к ухудшению усло
вий для произрастания лесов. Совместно с ан
тропогенным фактором – вырубкой лесов и пожа
рами – это привело к отступлению лесной зоны
на юг и появлению на севере полуострова специ
фических относительно бедных тундровых сооб
ществ. Таким образом, в настоящее время на тер
ритории Мурманской области расположены два
основных биома – таежный и тундровый.
На морском побережье преобладают кустарнич
ковые тундры. По мере удаления от моря ку
старничковые тундры сменяются лишайниковокустарничковыми и лишайниковыми. Основу
тундровых кустарничков составляют вороника,
толокнянка альпийская, брусника и карликовая
березка – ерник. К югу размещаются кустарнико
вые (ерниковые и ивняковые) тундры. Ивняки ра
стут обычно на пологих склонах и в понижениях,
имеющих травяной покров, представленный осо
ками, некоторыми видами разнотравья и злаков;
среди них встречаются купальница, гравилат, ла
базник, герань лесная, мытник, сабельник, неза
будки, свидина шведская, сфагновые мхи.

ГЛАВА 1
Тундровый биом. Каменистая тундра на побережье Баренцева моря,
Мурманская область

Берёзовое криволесье из берёзы извилистой (Betula tortuosa),
о. Волшебный на оз. Ловозеро, Мурманская область

Лесная зона, включая лесотундру, занимает око
ло 80% площади области, но сами леса составля
ют около 23% территории. Вся остальная часть
лесной зоны занята лесотундровыми березняка
ми, болотами и водоёмами. Лесотундровая рас
тительность представлена берёзовыми редколе
сьями и криволесьями (из берёзы извилистой),
травяно-кустарничковыми зеленомошными и ли
шайниковыми. Подлеском обычно служит мож
жевельник и ерник, редко отдельные деревца ря
бины и ивы. К северу высота берёзы извилистой
уменьшается от 6–8 до 1,5м.
Таёжный биом в основном представлен северны
ми хвойными лесами. Благодаря влиянию запад
ных ветров климат в западных районах Мурман
ской области более мягкий, чем в восточных. В
результате тайга здесь заходит севернее, чем на
востоке. Леса области в основном состоят из ели,
сосны и березы; ель преобладает на востоке и се
вере, а сосна – на западе и юге. В еловых и сосно
вых лесах имеется примесь березы, достигающая
половины состава древостоя. Елово-берёзовые
леса представлены моховыми, главным образом
зеленомошными, лишайниково-зеленомошными
и лишайниковыми, типами, а сосново-березовые
– преимущественно лишайниковым типом. Кус
тарниковый ярус здесь почти не выражен, изред
ка встречается можжевельник и карликовая берё
за. По долинам рек растут ивняки, берёзовые и
елово-березовые леса с травяным покровом.
Болота занимают 37% площади всей области.
Наиболее широко развиты грядово-мочажинные
болота, а также бугристые болота, для которых
характерны бугры «вечной» мерзлоты, оттаиваю
щие летом на глубину до 30–55 см.

Крупнейший в Европе болотный комплекс в бассейне реки Поной,
Мурманская область

В горах и на крупных возвышенностях развита
вертикальная поясность. Лесной пояс сменяет
ся лесотундровыми березняками. В горных лесо
тундровых березняках деревья растут редко, про
межутки заняты лишайниками, занимающими до
40–70% площади. Над лесным и лесотундровым
поясом выше 350–400 м (на северных склонах на
50–100 м ниже) поднимаются горные тундры В
нижней части склонов (до 400–600 м) развиты
кустарниковые и кустарниково-лишайниковые
тундры, в верхней части склонов (до 700 м) –
кустарничково-лишайниковые тундры. Выше
700 м располагается пояс высокогорной разре
женной растительности с бедным составом мхов
и лишайников, покрывающих 1–5% площади.
Остальная территория занята каменистыми рос
сыпями и каменными полями, на камнях господ
ствуют эпилитные лишайники (Экологический
атлас..., 1999; Раменская, 1983; Красная книга…,
2003; Кольская энциклопедия, 2009).
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1.2. Антропогенная трансформация природы Северо-Запада России

ГЛАВА 1

1.2.1. История природопользования
Заселение территории. В максимум послед
него оледенения (около 17-20 тыс. лет назад)
северная граница лесного покрова проходила
примерно по линии Смоленск – Вологда – Ме
зень, то есть большая часть европейской тай
ги была занята приледниковыми ландшафтами.
По мере отступления ледника человек продви
гался за распространяющимися животными, ко
торые в свою очередь следовали за формирую
щейся на послеледниковых пространствах рас
тительностью. В послеледниковую эпоху тер
ритории были быстро освоены продвинувши
мися с юга и юго-запада мезолитическими, а за
тем и более поздними племенами. Единичные
находки времен палеолита обнаружены на бере
гах Северной Двины – на 64° северной широ
ты – на территории современного Холмогорско
го района. Древние охотники заходили так да
леко на север только во время короткого север
ного лета, передвигаясь по рекам. Сами стоянки
располагались южнее – до 62° северной широ
ты. Интенсивное заселение территории челове
ком началось лишь после окончания последне
го оледенения. Первые стоянки человека на тер
ритории Мурманской области датируются кон
цом плейстоцена (11-12 тыс. лет назад) на Ры
бачьем полуострове (прибрежная культура). В
Карелии первые поселения человека отмечены
в районе северного побережья Онежского озера
и датируются 9-10 тысячелетиями до н.э. Пер
вобытных охотников привлекали особенности
прибрежных ландшафтов – изрезанная фьордо

Обилие сцен охоты на морского зверя на наскальных рисунках, датируемых эпохой неолита и раннего металла, свидетельствует об ориентации хозяйства в это время прежде всего на морскую охоту и прибрежный промысел. С другой стороны, появляющиеся сюжеты охоты
на оленя, медведя и др. говорят о начале освоения и внутренних частей
территории. Остров Каменный на оз. Канозеро, Мурманская область
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образными заливами береговая линия, большое
количество островов различной величины, озер,
рек, ручьев с обилием рыбы, а также господство
сосновых лесов, богатых грибными, ягодными и
охотничьими угодьями. Первые поселения эпо
хи мезолита, обнаруженные на берегу реки Пи
неги, неподалеку от села Карпогоры, датируют
ся 9-7 тысячелетиями до н.э. Мезолитические
стоянки обнаружены на всем северном направ
лении вдоль рек Северная Двина, Вычегда, по
реке Пинега. Реки являлись единственными пу
тями расселения в этот период. Все освоение
края шло исключительно водным путем.
В эпоху климатического оптимума голоцена, в
период 7-4 тыс. лет до н.э., заселяются ранее не
освоенные территорий Севера. Произошла сме
на лесных доминантов на Кольском п-ве: пер
вая половина атлантического периода характе
ризуется доминированием сосны, вторая – ши
роким распространением ели. Этим же време
нем датируются наиболее древние памятники
прибрежно ориентированной культуры, распро
страненной гораздо шире рассматриваемой тер
ритории (от Британии на западе до Новой Зем
ли на востоке). Тогда же происходила диверси
фикация культур: от прибрежно-морского хо
зяйства отделялась культура речных и озерных
рыболовов и сухопутных охотников, хотя свя
зи между ними оставались достаточно тесными.
Примерно на это же время приходится переход
от неолита к эпохе раннего металла, что не мог
ло быть не связанным с более интенсивным ис
пользованием огня. Три–четыре тысячи лет на
зад были построены последние лабиринты, что
свидетельствует в том числе о постепенной пе
реориентации хозяйства в сторону суши и сни
жении значимости морского сообщения и мор
ского хозяйства. На Соловецком архипелаге ка
менные лабиринты датируются 3-2 тысячелети
ями до нашей эры. К началу нашей эры домини
рующим этносом на этой территории являлись
потомки финно-угров, пришедших с Приуралья.
Начало суббореального периода выделяется по
снижению доли темнохвойных лесов и увеличе
нию доли лесов светлохвойных и мелколиствен
ных. Традиционно это явление объясняется пря
мым действием ухудшения климата, но также ве
роятно, что оно в большей степени связано с уве
личением горимости лесов при освоении вну

В 5–2 тысячелетии до н.э. появляется «Карго
польская культура» племен охотников и рыболо
вов. Она занимала территорию по берегам озер
Лача, Воже и Кенозеро. Во время существования
«Каргопольской культуры» активно осваивается
акватория и побережье Белого и Баренцева мо
рей, островные территории Белого моря. В пись
менных источниках Древней Руси самые ранние
сведения о народах Севера относились к XII веку.
По свидетельству летописцев в лесах жили раз
личные финно-угорские племена, а в тундре –
«лопари» (саамы) и «самоядь» (ненцы) (Помор
ская энциклопедия, 2001).
Следующий этап освоения связан с новгородца
ми. В эпоху раннего средневековья территория
Северо-Востока Европы привлекает жителей со
седних регионов прежде всего своими пушными
богатствами, а также ценной костью – моржовой
и ископаемой мамонтовой. Край стал территори
ей проникновения славян и жителей Скандинавии,
которые начали приходить сюда не позднее IX

Поморские села сохранили свой традиционный облик неизменным
практически от самого заселения поморами побережья Белого моря и
до наших дней. Село Сосновка, Мурманская область.

века. Викинги-варяги приплыли в северные моря
еще до новгородцев. Они встретились здесь с са
амами, летописной «лопью». В X–XII вв. викинги
проникали в низовья Северной Двины, и здесь они
были остановлены новгородцами. Славянская ко
лонизация шла двумя путями. Из Ладоги и Новго
рода «ватаги» продвигались в направлении Белого
моря. Продвижение новгородцев вглубь шло тра
диционным способом – по рекам и озёрам, к кон
цу Х века славяне вышли к морю. Неподалеку от
впадения Онеги в Белое море обнаружено славян
ское поселение середины Х века. Шла так назы
ваемая «низовая» колонизация – с низовий, т.е с
моря верх по рекам в сторону их истоков. В XII
веке крестьяне из восточных русских княжеств в
поисках новых пахотных земель начинают массо
вое переселение в районы Поважья и Подвинья
(«верховская» колонизация – от истоков рек к их
устьям, с юга на север).
С XII века известен Волок Пинежский, где пересе
ленцы и ушкуйники перетаскивали свои суда че
рез перешеек с реки Пинеги в реку Кулой. Далее
они плыли к морю и далее до Мезени, где была
основана Кладникова слобода (г. Мезень). В вер
ховьях реки Ваги стоял Вельск. Усть-Вага была
опорным пунктом при слиянии Ваги и Северной
Двины. В низовье же Северной Двины распола
гались Усть-Пинега и Иван-Погост. Важным был
путь и по Онеге, в ее устье стоял Погост-на-море,
а у истока – Каргополь. В том же месте, где к Дви
не подходил тракт с Онеги, был Усть-Емецк. В
1342 г. построена первая на Севере каменная кре
пость Орлец. Большую роль в формировании по
селений играли северные монастыри. Монаше
ское освоение русского Севера начинается в XII
веке. Суздальцы продвигались на север реками

Заброшенный серебряный рудник на острове Медвежий в Белом море,
Мурманская область. Здесь добывали самородное серебро в 17-18 веках,
до 1740 года, когда сухопутное месторождение истощилось, и жила
«ушла» в море
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ГЛАВА 1

тренних районов области. В это же время на
блюдается расцвет стоянок на внутренних круп
ных реках и озерах. Около тысячи лат назад охо
та на дикого оленя сменяется попытками олене
водства, что резко расширяет ареал регулярного
появления человека: приуроченность к крупным
водоемам меняется на приуроченность к оле
ньим пастбищам. Постоянные поселения оста
ются вблизи водоемов, но на значительном удале
нии от них возникают в большом числе времен
ные или сезонные стоянки, хотя на востоке полу
острова оленеводство не приживалось до восем
надцатого века, и территория осваивалась почти
исключительно охотниками.

ГЛАВА 1

Сухона и Юг, опорным пунктом их был Устюг. В
результате смешения этих миграционных пото
ков образовалось единое население, с преоблада
нием новгородцев. Русское заселение территории
Лешуконья началось в XV веке, а первые досто
верные сведения о населении Средней и Нижней
Мезени содержались в переписях 1623 г.
К концу XV-го века процесс первоначального
освоения рассматриваемой территории русскими
был завершён. Было основано большинство из
вестных ныне поселений, определились границы
расселения и проживания различных этносов. Се
верное крестьянство разделилось на две группы.
К первой относятся поморы, основным занятием
которых был рыбный промысел и охота на мор
ского зверя, а позднее – мореходство. Основным
занятием «классического» русского крестьянства
Севера было земледелие. Небольшое простран
ство земель, пригодных к возделыванию, направ
ляло земледелие по интенсивному пути развития.
В последующем проникновение сюда новых
групп русского населения продолжалось. Нача
лись активные приисково-выборочные рубки ле
сов по речным долинам на строительство жилья
и судов. Первые упоминания о поморских селах
на Кольском полуострове относятся к середи
не пятнадцатого века (Умба и Варзуга), в шест
надцатом веке добавляются Кандалакша, Кола,
Ковда, Порья Губа и др. К этому моменту, несо
мненно, существовали постоянные поселения в
устьях всех крупных рек южного и восточного
побережья, а также система временных и сезон
ных промысловых становищ, что нашло свое от
ражение в выборочных рубках и пожарах вдоль
всего побережья, а леса в то время доходили до
самого морского побережья практически везде,
кроме узкой полосы на самом северо-востоке. В
это же время была заложена система монастырей,
очень быстро ставших крупными хозяйственны
ми центрами.
Распространение солеварен привело к массовым
лесозаготовкам на всех транспортно доступных
территориях: в долинах пригодных для сплава
рек и вдоль северного побережья. На выварку 1
пуда соли уходило около 1 м3 дров. Основными
районами солеварения на севере края являлись
селения по берегам северо-западной части Бело
го моря и Кольского залива, на юге – в бассей
не Сухоны (Тотьма, Леденгск). По мере истребле
ния лесов вокруг варниц их производительность
сокращалась, предприятия становились малодо
ходными и затем прекращали свою деятельность.
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По-видимому, именно солеварение стало причи
ной исчезновения наименее устойчивых сосно
вых лесов по северным рекам. На севере терри
тории в это время оленеводство существовало в
относительно небольших размерах, в сочетании с
довольно интенсивными охотой и рыболовством
по всей территории. Горимость лесов на этой тер
ритории оказывалась весьма высокой при доста
точно незначительном лесопользовании.
В условиях усиления русского государства спасе
ние от набегов кочевников перестало быть основ
ной причиной «ухода» на Север. Теперь сюда бе
жали от феодальной эксплуатации, во второй по
ловине XVII века – от религиозных преследова
ний (раскольники и старообрядцы). В XVII веке
постепенно прекратилось солеварение. Домаш
нее оленеводство развивалось медленно: к концу
XVIII века насчитывалось около 5 тыс. оленей, и
только в начале XX века их поголовье достигло
70 тыс. В конце XIX века возникли первые про
мышленные предприятия – лесопильные заво
ды. Уже в начале XX века наиболее развитым ви
дом зонального (таежного) природопользования
стало лесопромышленное. Рубкой были пройде
ны почти все наиболее ценные лесные массивы в
бассейнах рек Тулома, Колвица, Умба и оз. Иман
дра.
Таким образом, «формально» антропогенное воз
действие на лесные экосистемы в европейской ча
сти таежной зоны России началось в среднем по
рядка 5–10 тыс. лет назад. Это происходило рань
ше в южных частях региона и позже – в более се
верных. Однако до последних столетий оно но
сило исключительно фрагментарный, спорадиче
ский характер. Это воздействие было не способ
но сколько-нибудь существенно изменить струк
туру таежных ландшафтов, складывающуюся в
процессе спонтанного развития. Единственным
исключением являются лесные пожары. Чело
век значительно увеличивал естественную часто
ту пожаров, которые до последнего столетия рас
пространялись стихийно.
Во второй половине второго тысячелетия крайне
малочисленное население, ведущее непромыш
ленные рубки леса и нетоварное подсечное сель
ское хозяйство, растворялось на обширных таеж
ных территориях. Таким образом, до XVII века
леса сохранялись на подавляющей части таеж
ных территорий фактически в естественном со
стоянии, если не принимать во внимание вызыва
емые человеком пожары.

разрабатывалась подсека, она оказывалась окру
жённой полосой повреждённых огнём древосто
ев. Это давало основание очевидцам утверждать,
что из 100 лесных пожаров по меньшей мере 90
своим происхождением обязаны подсекам. Вооб
ще, большинство пожаров начиналось при воль
ном или невольном появлении человека. Закан
чивались же они без всякого с его стороны уча
стия, благодаря озёрам и речкам как противопо
жарным рубежам или продолжительным дождям.

Сельскохозяйственная деятельность. Основ
ной тип земледелия на севере – огневое или ля
дильное хозяйство. Участок леса выжигается для
получения двух-трёх урожаев, после чего пашня
забрасывается и снова зарастает лесом. Постоян
ных пашен очень мало. Более всего сеется хлеба
(занято земель под пашню). В долинах рек с пре
восходными заливными лугами крестьяне зани
маются скотоводством. Аграрное освоение тер
ритории свидетельствует о сокращении покры
той лесом площади и косвенно о степени затро
нутости древостоев сплошными и выборочны
ми рубками. Материалы генерального межева
ния, поземельной переписи отмечают относи
тельную стабильность доли пашни, сенокосов и
других категорий сельскохозяйственных угодий
в 16-19 вв. Исключением является лишь СанктПетербургская губерния, где доля этих земель с
конца XVIII до второй половины XIX века зна
чительно возросла и достигала более четверти от
площади. В остальных губерниях доля сельхоз
угодий варьировала в пределах 0,3–3,4%.

Не существует статистических данных о доле
лесных земель, подверженных данной обработ
ке, поскольку их учёт не проводился. Но по ма
териалам экспертных оценок, например, в Фин
ляндии, такой метод практиковался на более чем
4 млн га (!) лесных земель в год (Parviainen, 1996,
Heikinheimo, 1915). По этим данным к началу
XX в. около 50–75% лесов Финляндии, вклю
чая юго-западную часть современной Карелии,
были пройдены подсеками. В южной части Ка
релии, Архангельской области, в северных ча
стях Ленинградской и Вологодской областей
масштабы этого явления были не менее гранди
озны. По данным В.Н. Валяева (1984), ежегод
но вовлекающаяся в систему подсечного хозяй
ства площадь в Карелии достигала 10–15 тыс. га
в год. По данным В. Ляховича (1891), площадь
подсеки в Пудожском уезде Олонецкой губер
нии варьировала от 1/4 до 3 десятин. Принимая
оборот подсечного хозяйства для озимых хле
бов в среднем 40 лет, их общее количество до
стигало 100 тыс. на общей площади от 60 до 80
тыс. га самых плодородных лесных земель (бо
лее 15% площади таёжных земель).

Данные поземельной переписи 1887 г. значитель
но отличаются за счёт резкого увеличения доли
сельскохозяйственных и снижения доли «неу
добных» земель, особенно в Олонецкой и СанктПетербургской губерниях. Эти цифры не в пол
ной мере отражали действительное освоение, что
связано с различными подходами к учёту катего
рии «неудобий». К ним обычно относили болота,
озёра, реки и др. почти не меняющиеся по пло
щади за столь короткий период категории таёж
ных земель.
Наиболее значимой для трансформации лесов
стала подсечная система освоения таёжных тер
риторий. Основным средством существования
для населения таёжных территорий было нату
ральное сельское хозяйство. Крестьяне, не на
делённые землёй, имели возможность разраба
тывать подсеки не ближе 3 вёрст от селений. В
XIX веке это было возможно только по разре
шению лесничего на местах бывших подсек, не
покрытых крупным лесом. Как бы аккуратно не

Нетрудно представить, что за несколько столе
тий, даже с учётом неоднократного использова
ния участков, общая подсечная площадь в сред
не- и южнотаёжных подзонах европейской ча
сти России составила многие миллионы гекта
ров. Причём осваивались самые высокопроизво
дительные лесные местообитания. В северотаёж
ной подзоне эта система земледелия не получи
ла широкого распространения ввиду неблагопри
ятных климатических и почвенных условий. В
первой четверти XX века данная форма ведения
сельского хозяйства полностью исчезла.
Уровень аграрного освоения территории в основ
ном определялся ландшафтными особенностя
ми территории. Для постоянных сельхозугодий
осваивались ландшафты с наиболее плодород
ными почвами, в первую очередь равнинные с
озёрно-ледниковыми супесчано-суглинистыми
отложениями. Примером такой территории явля
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ГЛАВА 1

В административном отношении подавляющая
часть территория таежной зоны европейской Рос
сии до начала XX века относилась к Архангель
ской, Олонецкой, Санкт-Петербургской и Воло
годской губерниям (общая площадь четырех гу
берний была около 125 млн га). Она практически
полностью совпадает с общим контуром Мур
манской, Ленинградской, Вологодской и Архан
гельской областей, Республики Карелия и Респу
блики Коми (без Ненецкого округа).

ГЛАВА 1

тем, что еловый тес (тесаные доски из древесины
хвойных пород) получил признание на загранич
ных рынках только в конце XIX века. Соотноше
ние продаваемых сосновых и еловых брёвен на
севере европейской России в это время составля
ло 3:1, как следствие исчерпания доступных за
пасов высококачественного соснового леса.

Долины крупных рек в первую очередь осваивались под сельскохозяйственное производство. Вологодская область

ются Олонецкая равнина, долины крупных рек –
Северной Двины, Онеги, Сухоны. Это крупней
шие очаги культурного земледелия. Повсемест
но также осваивались и холмисто-грядовые мо
ренные ландшафты с супесчано-суглинистыми
почвами, в то время как равнинные сильноза
болоченные с песчаными почвами осваивались
фрагментарно.
Аналогичная ситуация складывалась и на суб
ландшафтном уровне – местности и урочища.
Даже на фоне относительно неблагоприятного
для аграрного освоения ландшафта всегда осва
ивались площади с наиболее плодородными
почвами. Например, в среднетаёжном скальном
ландшафте (Северное Приладожье) практически
все межхолмовые и межрядовые урочища (быв
шие озёрные заливы) на протяжении несколь
ких столетий были превращены в сельхозугодья
постоянного пользования.
Лесохозяйственная деятельность. Инвентари
зация лесов на данной территории началась толь
ко с первой половины XIX века в Олонецкой гу
бернии и позже распространилась и на другие ад
министративные регионы. Единственное пред
ставление об исходном состоянии таёжных лесов
и его изменении можно получить лишь из мате
риалов о распределении территории по категори
ям земель в XVIII-XIX вв.
До начала XX в. на подавляющей части европей
ских таёжных лесов России проводились выбо
рочные рубки. Исключение составляли в основ
ном территории вокруг металлургических за
водов, где практиковались сплошные рубки на
углежжение. Весьма интенсивно осваивались
леса также вокруг пунктов солеварения и смоло
курения. При промышленных выборочных руб
ках изымали почти исключительно высокока
чественные сосновые стволы. Это объяснялось
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Вообще, лесное хозяйство, по определению со
временников, велось «ощупью» (Громцев, 2008.).
Отсутствовали самые необходимые данные – пла
ны лесов, расчеты лесопользования и др. Целью
лесозаготовок было не удовлетворение мизер
ных по объёму местных потребностей, а крупные
поставки древесины на внешний и внутренний
рынки. Древесина доставлялась исключительно
сплавом. Разветвлённая гидрографическая сеть,
состоящая из озёр, рек и ручьев, пронизывала
всю территорию. Причём по большой весенней
воде даже небольшие ручьи становились путя
ми сплава заранее заготовленной и складирован
ной на берегах древесины. По сути, это целая и
единая система транспортных артерий на милли
онах гектаров лесных земель. Она выходила в Бе
лое море, Ладожское и Онежское озера, а оттуда к
крупнейшим промышленным потребителям дре
весины в России и за рубежом. Масштабы прак
тикуемых выборочных рубок с учетом техниче
ского оснащения лесной промышленности того
времени были грандиозны.
По материалам Громцева А.Н. (2008) в Вологод
ской и Олонецкой губернии губернии к 1838 г. по
всеместно отмечались факты нерациональной ле
сохозяйственной деятельности. («Почти везде на
расстоянии 10 верст от рек Двины, Сухоны, Лузы
и Юга леса опустошены. Лес отпускается без сче
та по одним и тем же билетам несколько раз».
«Местами есть еще лес в хорошем состоянии, но в
отдалении от сплавных рек в недалеком же рассто
янии от сплавного пути леса в большом оскудне
нии, а вблизи лесопильных заводов чрезмерно ис
треблены. Всякий рубит, где ему ближе и удобнее
или где находит лучшие деревья. В некоторых уез
дах подсеки делаются даже крестьянами соседних
губерний. Правила о взятии сплавных билетов не
соблюдаются»). Истреблялись в первую очередь
сосна и лиственница. Промышленные рубки ели
начались лишь с 1880 г. Лесопромышленники вся
кими путями избегали рубки ели.
В отличие от южно- и среднетаёжных более се
верные территории очень слабо затрагивались
лесопромышленной деятельностю вплоть до кон
ца XIX века. Причинами являлись почти полное
отсутствие дорог и крайняя малочисленность на

селения. Например, даже в начале XX века плот
ность населения в Кемском уезде Архангельской
губернии (современная Северная Карелия) не
превышала 1 чел./км2.

Со второй четверти XX века таёжные леса начи
нают эксплуатироваться с применением широко
масштабных сплошных концентрированных ру
бок. Их объёмы постоянно нарастали (за исклю
чением военного периода 1941-1945 гг.). Пик ле
созаготовок приходился на 1960-80-е гг. Глубокий
спад объемов рубок начался с начала 1990-х гг. и
был обусловлен общим экономическим кризисом
в России. К середине 1990-х гг. в наиболее мно
голесных северо- и среднетаёжных регионах ев
ропейской части России (Архангельская область,
Республика Коми и Республика Карелия) при сум
марной расчетной лесосеке около 53 млн м3 фак
тически вырубалось лишь 22 млн м3 (41,5%). Ле
сопользование с 1 га покрытой лесом площади со
ставляло по этим регионам соответственно 0,45,
0,30 и 0,60 м3. С конца XX в. объем лесозаготовок
начал постепенно нарастать (Громцев, 2008).
В целом с 30-х гг. XX века в течение всего не
скольких десятилетий лесной покров подвергся
тотальному антропогенному воздействию с при
менением сплошных рубок. Основной фронт ши
рокомасштабных сплошных рубок продвигался с
юга на север – по мере общего освоения террито
рий (разработка недр, аграрное освоение, транс
портное строительство и др.). За последние 50
лет только в наиболее крупных многолесных та
ёжных регионах европейской части России (Ре
спублика Карелия, Архангельская, Вологодская
области и Республика Коми) сплошные рубки
леса были произведены на площади порядка 15
млн га (для сравнения – лесная площадь Каре
лии около 9,7 млн га). В этом регионе с наиболее
интенсивным лесопользованием, за вторую по
ловину XX века было вырублено приблизитель
но 600 млн м3 древесины. По ориентировочным
расчётам это порядка 6 млн га лесов или не ме
нее 2/3 покрытой лесом площади. К началу XXI
века крупные массивы коренных лесов сохрани
лись лишь в наименее доступных в транспортном
отношении районах (Никонов и др., 2002).

ГЛАВА 1

Связать масштабы и места дислокации рубок до
XX века с ландшафтными особенностями терри
тории можно только с гидрографической сетью
как элемента ландшафтной структуры: чем более
развита озёрно-речная система (как транспорт
ная) тем более интенсивными были рубки.
Остатки лесосплавных сооружений иногда можно встретить на самых маленьких реках и ручьях, которые специально запруживались, чтобы сплавить лес после открытия плотины. Район реки Порья, Мурманская область

По состоянию на начало XXI века в пределах Ар
хангельской, Ленинградской. Вологодской обла
стей, Республики Коми и Республики Карелия
было осушено около 1,2 млн га (Громцев, 2008;
Лесные ресурсы…, 2009.). Из них в Карелии ги
дролесомелиорацией было охвачено свыше 700
тыс. га. В Мурманской области эти работы прак
тически не проводились. Наиболее масштабно
му осушению подверглись равнинные сильноза
болоченные ландшафты, а также наиболее значи
тельные по площади сильнозаболоченные мест
ности. С начала 90-х гг. прошлого века гидро
лесомелиоративные работы практически полно
стью прекратились.
Таким образом, производные леса сформирова
лись под воздействием различных по масшта
бам и специфике антропогенных факторов. По
степени значимости они располагаются следую
щим образом: 1) сплошные концентрированные
рубки широко практиковавшиеся с 30-х по 60-е
гг. XX века); 2) сплошные широко- и узколесо
сечные рубки (современный способ лесозагото
вок); 3) подсечно-огневая обработка лесных зе
мель (широко применялась вплоть до конца XIX
века), пожары антропогенного происхождения
(на протяжении всего периода освоения); 4) не
сплошные, главным образом выборочные рубки
самой различной интенсивности (ведущиеся на
протяжении 2-3 последних столетий); 5) гидро
лесомелиорация, активно использовавшаяся в
1960-80-е гг. и прекращённая к середине 90-х гг.
XX века) 6) строительство линейных сооруже
ний (железных и автодорог, ЛЭП, трубопрово
дов); 7) подсочка леса, другие факторы (про
мышленное загрязнение и т. д.).
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ГЛАВА 1

Структура природопользования XIX-XX вв.
включает лесозаготовки, горнопромышленное
освоение края, развитие обрабатывающей про
мышленности, транспорта, рыбный промысел,
китобойный промысел, сельское хозяйство и тра
диционные промыслы.
В конце 19 века построены железная дорога Пермь
– Вятка – Котлас. В 1894 году началось строитель
ство узкоколейной железной дороги от Вологды
до Архангельска. Регулярное движение было от
крыто в 1898 году. Железнодорожное строитель
ство в XIX начале XX веков, развитие речного и
морского пароходного сообщений, повлекли за со
бой закладку новых поселений, теперь уже на во
дораздельных территориях. Традиционные торго
вые пути и центры торговли утрачивают своё зна
чение. С началом Первой Мировой войны уско
ренными темпами была построена железная доро
га до Колы, и несколько севернее Колы был осно
ван город Романов-на-Мурмане, впоследствии
Мурманск. Строительство железной дороги со
провождалось активными лесозаготовками в по
лосе строительства, а также постройкой дополни
тельных мелких населённых пунктов. Горимость
лесов вдоль полосы железной дороги подскочила
очень резко, и с тех пор уже не опускалась.
В первые годы Советской власти через беломор
ские порты резко увеличился вывоз древесины и
досок на экспорт. Интенсивно наращиваются ле
созаготовки и переработка древесины. В Архан
гельске был создан траловый флот. В результате
социалистической индустриализации появились
новые отрасли промышленного производства,
вводились в строй гиганты лесопиления и дере
вообработки (Онега, Котлас, Архангельск), судо
строительные предприятия (Северодвинск), про
кладывались новые железнодорожные магистра
ли (от Коноши до Вельска). В эти годы происхо
дит дальнейшее смещение традиционных торго

вых путей и путей расселения. Основная трасса
традиционно шла с севера на юг, с берега Бело
го моря в центральные области России. Но если
раньше она проходила по рекам (Северная Дви
на, Сухона, Онега), то теперь ею стала железно
дорожная линия. Именно вокруг неё группиру
ются основные промышленные предприятия.
Следующий этап увеличения хозяйственной
нагрузки пришёлся на конец двадцатых – трид
цатые годы двадцатого века. Изыскания Ферс
мана привели к открытию в Хибинских горах
крупных месторождений апатита и форсиро
ванию геологического изучения Мурманской
области. Во второй половине тридцатых го
дов были построены горнодобывающие и пе
рерабатывающие комплексы в Хибинах (стан
ция Апатиты и город Кировск) и Монче-тундре
(город Мончегорск); была построена Нижнету
ломская ГЭС, а также организованы лесозаго
товительные предприятия на юге и западе об
ласти, на территории современных Кандалакш
ского, Апатитского, Кировского, частично Тер
ского районов. Саамские общины были преоб
разованы в оленеводческие совхозы.
В 1939 году началось сооружение трассы от Коно
ши до Воркуты, которая была введена в эксплуата
цию в декабре 1941 года. На пересечении старой
дороги из Архангельска в Вологду со строящей
ся веткой от Коноши до Котласа развился город
Вельск – крупный центр лесной и лесохимической
промышленности. На меридиональной железно
дорожной линии возник город Няндома. В пред
военные годы сложился Котласский промышлен
ный и транспортный узел. Рядом с Котласом, при
ЦБК, вырос город – Коряжма. На крайнем западе
территории (до весны 1940 года принадлежавшем
Финляндии) природопользование в это время за
метно отличалось как от советской территории,
так и внутри себя между югом и севером. На юге

Природа Мурманской области наиболее пострадала от развития горнопромышленного комплекса. Только гигантские карьеры по добыче апатита, медноникелевых и железных руд и прилегающие к ним отвалы пустой породы полностью уничтожили значительные природные территории. Карьер Ковдорского железорудного месторождения, Мурманская область
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Во время военных действий превалирующим
фактором вновь стали пожары. Активные бое
вые действия велись по направлениям СаллаКандалакша и Печенга-Мурманск. Приблизи
тельно по тем же направлениям действовала ави
ация. В этих же районах в течение более трех лет
велась позиционная война. В результате образо
вались множественные гари разной площади вос
точнее долины реки Западная Лица на мурман
ском направлении и восточнее долины реки Вер
ман, а к западу от этих рек выгоревшие террито
рии сливаются на значительной площади. Так
же крупными пожарами оказался охвачен район
Муста-Тунтури, в котором шли бои за обладание
полуостровами Рыбачий и Средний.
После войны развернулось широкомасштабное
освоение региона по нескольким направлениям.
Основное внимание традиционно уделялось ле
созаготовкам и лесоэкспорту. Расширяются про
изводства Волошского, Кодинского и Пустозер
ского целлюлозных заводов, Архангельского цел
люлозо-бумажного комбината, Соломбальского
сульфатно-целлюлозного завода, лесозавода им.
Ленина (3-й лесозавод). В 1961 г. вошла в строй пер
вая очередь Котласского целлюлозно-бумажного
комбината, пущен в эксплуатацию Маймаксан
ский лесопильно-деревообрабатывающий комби
нат. Создается военно-промышленный комплекс.
В Северодвинске построены крупные заводы для
строительства надводных и подводных кораблей,
сооружен ракетный полигон в Неноксе, построен
космодром «Мирный». В 60-70 годы увеличивает

Выбросы сернистых газов от медно-никелевых комбинатов в городах
Мончегорске и Никеле в Мурманской области сформировали вокруг них
антропогенные пустоши

ся объем геологоразведочных работ, открыты ме
сторождения нефти, газа, бокситов, алмазов. Раз
вернулось массовое строительство жилья, благоу
стройство сёл.
Была построена современная сеть железных и
автомобильных дорог, включая железнодорож
ные ветки на Ковдор и Печенгу-Никель; мурман
ский участок автомобильной дороги ЛенинградМурманск и т.д. Развернулось поэтапное проек
тирование и строительство гидроэлектростанций
практически на всех крупных реках. В 1968 году
была запущена экспериментальная приливная
электростанция в Кислой губе Баренцева моря.
В 1973 году запущена в эксплуатацию Кольская
АЭС. Начата разработка месторождения железной
руды (Оленегорск, Ковдор), медно-никелевых руд
(Мончегорск, Печенга), слюды (Риколатва), ред
коземельных металлов (Ревда); расширено произ
водство апатитовых концентратов (Апатиты), пу
щены металлургические производства в Никеле,
Мончегорске, Заполярном, Кандалакше.
Лесозаготовки распространились практически на
всю территорию региона. Объёмы рубок опреде
лялись исключительно потребностью в древеси
не и техническими возможностями леспромхо
зов. В период с 50-х по 80-е годы были вырубле
ны практически все наиболее доступные для за
готовки и продуктивные лесные массивы.
В постсоветский период усилилась концентра
ция хозяйственного развития в наиболее насе
лённых узлах (Ленинградская, Архангельская и
Котласская агломерации, города Петрозаводск,
Череповец, Вологда, Мурманск, Мирный, Оне
га и Вельск). Основная часть населённых пун
ктов расположена на берегах рек Северная Дви
на, Вага, Вычегда, Онега, Пинега, Мезень, а так
же вдоль железных дорог Коноша-Архангельск,
Коноша-Воркута, Обозерская-Мурманск.

На многих близких к населённым пунктам территориях пожары возникают так часто, что лес не успевает восстанавливаться. На севере
территории исследования это приводит к его изреживанию, а далее – к
полному обезлесиванию
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Мурманской области (Алакуртти, Кайралы и др.)
развивалось земледельческое сельское хозяйство в
сочетании с содержанием крупного рогатого скота
в умеренных количествах. В центральной части и
на севере области существовало довольно интен
сивное оленеводство в сочетании с очень высокой
горимостью территории.

ГЛАВА 1

1.2.2. Структура современного природопользования
За последние 10 лет на рассматриваемой террито
рии произошло существенное сокращение земель
сельскохозяйственного назначения в пользу зе
мель лесного фонда (в разных пропорциях). Одно
временно наблюдается почти повсеместный рост
земель лесного фонда, особо охраняемых природ
ных территорий и земель населённых пунктов.
В тех регионах, где земли сельскохозяйственно
го назначения составляют значительную долю от
общей площади региона (Ленинградская и Во
логодская области), уменьшение этих площа
дей произошло в среднем до 10%. В остальных
же регионах, хотя сокращения достигали намно
го больших размеров, земли данной категории
составляли очень малую площадь, так что гово
рить о них, как влияющих на общие преобразова
ния, нельзя (Карелия). Очевидно, что земли сель
скохозяйственного назначения, не занятые паш
ней и другими сельскохозяйственными угодьями,
отошли в категорию земель лесного фонда, осо
бо охраняемых природных территорий и водного
фонда. А такие земли в условиях таёжного поя
са более чем в два раза превышают сельскохозяй
ственные угодья. Многие земли в категорию во
дного фонда были перечислены из лесного фон
да – это в основном болота.
Основными видами природопользования в
Архангельской области являются лесопользова
ние с целью заготовки древесины, рыбный промы
сел, добыча полезных ископаемых, сельское хозяй
ство, охота. Общая площадь земель, покрытая леса
ми, составляет в Архангельской области 29,2 млн га.
Площадь земель лесного фонда – 28,5 млн га, земель
государственного лесного фонда – 27 098 тыс. га (по
данным на 01.01.2009), лесные земли – 20 050,4 тыс.
га. Эксплуатационные леса составляют 69% от пло
щади гослесфонда, в том числе в ведении Архан
гельской области находится 19,7 млн га. Защитные
леса занимают 9,4 млн га. Общий запас основных
лесообразующих пород лесов, находящихся в веде
нии Архангельской области – 2,6 млрд м3. Средний
запас спелых и перестойных насаждений в хвой
ных лесах – 142,6 м3, в лиственных – 185,6 м3. Об
щий размер действующей лесосеки на 01.01.2010 г.
– 21,8 млн м3, в том числе по хвойному хозяйству
– 13,9 млн м3.
Лесная отрасль в течение трёх столетий остаётся
основной отраслью производства на территории Ар
хангельской области. За последние 100 лет на тер
ритории области ежегодно вырубалось 10-15 млн м3
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древесины, в 70-80 годы объем заготовки достигал
25 млн м3. В настоящее время удельный вес лесной
отрасли в валовом продукте региона – 11%. В от
расли действует 211 предприятий, в том числе три
целлюлозно-бумажных комбината. В долгосрочную
аренду передано 425 участков с общим ежегодным
возможным объёмом заготовки 15,0 млн м3. Объем
заготовки древесины значительно колеблется по го
дам, в зависимости от спроса на древесину, обще
го состояния экономики, природно-климатических
характеристик года. В 2008 году фактическая руб
ка леса составила 10,3 млн м3 или 47% от расчетной
лесосеки, в том числе по хвойному хозяйству – 8,3
млн м3, в 2009 – 10,9 млн м3. Лесосека использована
на 50%. В 2008 году лесозаготовки проводились на
площади 100,8 тыс. га, в 2009 – на 93,5 тыс. га.
Основной объем заготовки древесины прихо
дится на сплошные рубки спелых и перестой
ных насаждений. В 2006-2009 годах такими руб
ками заготовлено 62–87% ликвидной древеси
ны. Значителен объем сплошных санитарных
рубок (12–15% от объёма заготовленной древе
сины). В период с 1999 по 2009 год ежегодный
объём сплошных рубок колебался с 40 тыс. га в
1999 г. до 54,5 тыс. га в 2008 г.
Для заготовки живицы пригодно 34,3 тыс. га со
сновых насаждений. В долгосрочную аренду для
заготовки живицы передано два участка общей
площадью 296 га. Фактический объем заготовки
живицы незначителен. В 2007 году заготовки ве
лись только на 365 га.
Урожай ягод, доступный для сбора – 26,6 тыс. тонн;
грибов, трех самых распространенных видов, (бе
лый гриб, подосиновик, волнушка) – 5,1 тыс. тонн;
березового сока – 501 тыс. тонн. Грибы и ягоды за
готавливается населением для собственных нужд,
ведется промышленная заготовка. Для заготовки
пищевых лесных ресурсов в долгосрочную аренду
передано два лесных участка площадью 12 087 га
с установленным объёмом заготовки грибов и ягод
11,2 тонн. Ежегодно на территории области рабо
тает четыре крупных закупочных предприятия.
По очень осторожным оценкам возможный объем
сбора ягод осваивается на 20%, грибов – на 50%.
Кроме того в долгосрочную аренду передано:
для ведения охотничьего хозяйства один лес
ной участок площадью 67,5 тыс. га; для веде
ния сельского хозяйства (пастьба оленей) 1 лес
ной участок площадью 201,1 тыс. га; для ис

Добыча объектов животного мира (охота).
Объектами охоты на территории Архангельской
области являются лось, северный олень, бурый
медведь, белка, заяц-беляк, куница, лисица, бобр,
выдра, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропат
ка, гуси, утки. Ежегодно от промысла лосей и
оленей население получает более 160 тонн мяса.
Численность охотничьих животных и количество
их добычи сильно колеблется по годам. Преоб
ладают любительская и спортивная охота. Пло
щадь охотугодий государственного резервного
фонда составляет 27,3 млн га. На середину 2009
года в долгосрочное пользование было передано
24 участка общей площадью 1,8 млн га.
Добыча полезных ископаемых. За последние 75 лет
на территории Архангельской области открыто и
разведано 1,5 тысячи месторождений полезных
ископаемых: бокситы, алмазы, нефть, газ, подзем
ные пресные и минеральные воды, карбонатное
сырье для ЦБК, производства цемента, гипс, стро
ительный камень (базальты и гранито-гнейсы), пе
сок строительный, песчано-гравийный материал,
глины кирпичные, базальты, торф и др.

ГЛАВА 1

пользования лесов с целью осуществления ре
креационной деятельности 30 лесных участ
ков общей площадью 75 га; для осуществления
научно-исследовательской деятельности, обра
зовательной деятельности 12 лесных участков
площадью 155,2 тыс. га; для выполнения работ
по геологическому изучению недр, разработке
месторождений полезных ископаемых 107 лес
ных участков площадью 3 483 га; для строитель
ства и эксплуатации водохранилищ и иных ис
кусственных водных объектов 2 лесных участка
площадью 2 га; для строительства, реконструк
ции, эксплуатации линий электропередач, линий
связи, дорог и трубопроводов и других линей
ных объектов 88 лесных участков площадью 2
310 га; для переработки древесины и иных лес
ных ресурсов 4 лесных участка площадью 14 га.

Вырубка леса. Архангельская область

Вырубка леса. Республика Карелия

Вырубка леса. Мурманская область

Область располагает минерально-сырьевыми
базами федерального значения: сырье для гли
ноземного производства – Северо-Онежский
бокситоносный район в Плесецком районе,
один из крупнейших в России и СНГ; сырье
для развития алмазно-бриллиантового ком
плекса – месторождения им. Ломоносова и им.
Гриба в пределах Архангельской алмазонос
ной провинции.
Кроме того, в области имеются значительные за
пасы торфа: по месторождениям площадью бо
лее 10 га учтено 627 месторождений с промыш

Вывоз незаконно заготовленной древесины из заказника «Шиловский»,
Архангельская область
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ленными запасами 718 млн тонн, из них на рас
пределённый фонд приходится всего 47 тыс. тонн.

ГЛАВА 1

На территории Архангельской области действу
ют 4 крупных и 95 малых горнодобывающих
предприятий по разработке месторождений твер
дых полезных ископаемых и 13 предприятий по
добыче минеральной воды.
Наиболее значимые месторождения, разрабатыва
емые в области: месторождение алмазов им. Ло
моносова (разрабатывается с 1994 года); западная
часть Беловодской залежи Иксинского месторож
дения бокситов; восточный участок Швакинско
го месторождения известняков (разрабатывается
с 1974 года); Савинское месторождение известня
ков; Шелекский участок Савинского месторожде
ния глин (разрабатывается с 1967 года); месторож
дение гипса Глубокое в Холмогорском районе.
Водопользование. Архангельская область в це
лом относится к регионам с высокой водообес
печенностью ресурсами поверхностных вод.
Воды, водные объекты представлены густой се
тью рек, ручьев и озер. Площадь земель водного
фонда 110,4 тыс. га. Всего под водными объекта
ми в области находится 811,5 тыс. га. На терри
тории области разведано 27 месторождений пи
тьевых подземных вод с утвержденными запаса
ми 1 328,34 тыс. м3/сутки, 8 месторождений ми
неральных вод с утвержденными запасами ми
неральных вод – 21,476 тыс. м3/сутки и 3 место
рождения промышленных вод – йодных и хло
ридных натриевых рассолов. Основная часть за
пасов подземных вод сосредоточена в Плесецком
(54,3%) и Приморском (36%) районах.
Реки Архангельской области используются в
основном для судоходства и сплава леса. Регу
лярное судоходство производится на реках Оне
ге, Северной Двине, Вычегде, Емце, Мезени. На
большом протяжении и почти вне зависимости от
водности года оно обеспечивается только на ре
ках Северной Двине и Вычегде. Общая протя
женность судоходных путей в бассейне Северной
Двины составляет более 5,5 тыс. км. На осталь
ных реках судоходство возможно только на наи
более многоводных участках протяжением от не
скольких десятков километров (Емца) до 100-200
км (Онега, Вага, Мезень). На порожистой р. Оне
ге судоходство производится на двух изолирован
ных участках: между селами Порог и Турчасово и
от нижней группы порогов до г. Онега. Судоход
ство производится в течение 5-6 месяцев, с мая
по октябрь. Годовой объем грузоперевозок около
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2 млн тонн. Около четверти из них приходится на
лесные грузы (в буксируемых плотах). Пассажи
ров перевозится около 1 млн человек, в основном
на местных линиях. Основной объем пассажир
ских и грузоперевозок приходится на реки бас
сейна Северной Двины.
Нерегулярное судоходство – в период весеннего
половодья, производится на многих других ре
ках (Вымь, Устья, Пинега, Кулой, Вашка и др.),
а также в верховьях рек с регулярным судоход
ством (Вычегда, Вага, Мезень и др.). Продолжи
тельность навигации на реках с нерегулярным су
доходством зависит от водности года и колеблет
ся от полутора-двух недель до 1-2 месяцев и бо
лее. На реках с нерегулярным судоходством об
щий грузооборот не превышает 1 млн тонн в год;
завоз грузов в 3–5 раз больше, чем вывоз (по реке
Пинега в 8–10 раз больше).
Плотовой сплав леса с транспортировкой плотов
буксирами производится на всех больших реках,
расположенных в пределах таежной зоны. Лес
сплавляется в течение всего навигационного пе
риода. Конечными пунктами сплава являются го
рода Онега, Архангельск, и Каменка, где распо
ложено большинство лесозаводов и предприятий
по переработке древесины.
Гидроэнергетические ресурсы почти не использу
ются. Водяные мельницы, многочисленные 40-50
лет назад, в настоящее время не эксплуатируются.
Добыча рыбы и морепродуктов. В Архангель
ской области сосредоточено 20% общего объе
ма улова рыбы северного бассейна и основная
часть добычи биоресурсов водорослей и морско
го зверя. Рыбохозяйственный фонд Архангель
ской области включает в себя Белое море, свыше
22 тыс. озер (паспортизировано 1,5 тыс.), реки
протяженностью более 90 тыс. км, в том числе
20 тыс. км семужье нерестовые, которые нахо
дятся на особом режиме. Основные промысло
вые водотоки – Северная Двина, Вага, Виледь,
Пинега, Вычегда, Устья, Вель, Мезень. По дан
ным на 01.01.2009 года в области действовало
239 хозяйствующих субъектов, свыше 50 пред
приятий. Из них 37 рыбодобывающих, 4 рыбо
перерабатывающих, 2 по добыче и переработке
морских водорослей. Вылавливаются: морские
виды рыб – треска, сельдь (беломорская), пик
ша, камбала, зубатка; проходные и полупроход
ные виды – сёмга, горбуша, сиг, ряпушка, ми
нога; речные и озёрные рыбы – стерлядь, судак,
плотва, хариус, окунь, щука, налим, язь.

Вологодская область. Согласно сведениям госу
дарственного земельного кадастра, по состоянию
на 01.01.2009 г. земельный фонд области составил
14 452,7 тыс. га, в т.ч.: земли сельскохозяйствен
ного назначения – 4 506,0 га; земли населенных
пунктов – 198,3 тыс. га; земли промышленности
и иного специального назначения – 131,6 тыс. га;
земли особо охраняемых территорий и объектов –
139,0 тыс. га; земли лесного фонда – 8 636,3 тыс.
га; земли запаса – 841,5 тыс. га.
Основную часть территории области занима
ют земли лесного фонда (59,7%). На земли сель
скохозяйственного назначения приходится 31,2%
территории. Площадь земель запаса составляет
5,8%, земли других категорий составляют 3,3%
территории области.
Основу промышленности составляют почти 300
крупных и средних предприятий и порядка 550
предприятий малого бизнеса. Область занимает
10-е место в России по объему отгруженной про
дукции промышленности на душу населения и
3-е место среди регионов Северо-Западного Фе
дерального округа. Объем продаж промышлен
ной продукции в расчете на 1 жителя почти в 1,4
раза выше среднероссийского. Удельный вес до
бавленной стоимости в промышленности (добы
вающие, обрабатывающие производства, произ
водство и распределение электроэнергии, газа и
воды) в структуре валового регионального про
дукта составляет 53,2%, в т.ч.: металлургическое
производство – 50,6%: химическое производство

– 13,7%; обработка древесины и производство
изделий из дерева – 3%; производство машин и
оборудования – 4,7%; производство пищевых
продуктов – 8,9%; текстильное и швейное про
изводство – 3%; производство стекла и изделий
из стекла – 1,3%; производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 8,9%; целлюлознобумажное производство – 0,5%.
Основным источником водоснабжения горо
дов и населенных пунктов области являются
поверхностные воды водных объектов, за счет
которых обеспечивается около 85% хозяйственнопитьевого водоснабжения. Доля подземных вод
составляет 15%. На водных объектах области
расположено 158 поверхностных водозаборов, из
них 53 водозабора обеспечивают хозяйственнопитьевое водоснабжение, а 105 – технические
цели различных предприятий и организаций.
Кроме этого хозяйственно-питьевое водоснабже
ние обеспечивают 2 671 артезианская скважина.
Общий забор воды из водных объектов составля
ет по области 600-650 млн м3. в год. Из общего
объёма водозабора на производственные нужды
расходуется 80%, на хозяйственно-питьевое во
доснабжение – 16% и на сельскохозяйственное
водоснабжение – около 4%.
Общая протяжённость водопроводных сетей об
ласти 4 338,5 км. Централизованными системами
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспече
ны все города и поселки городского типа, а так
же крупные сельские населенные пункты области.
Самые крупные очистные сооружения водопро
вода имеет город Череповец. В настоящее вре
мя они являются самыми современными на всем
Северо-Западе России. Сточные воды очищают
420 очистных сооружений канализации, через
них пропускается 122 654 тыс. м3. сточных вод
(94,7%). Протяжённость канализационных сетей
2 120,8 км. Самые крупные очистные сооружения
канализации расположены в городе Соколе.
В настоящее время транспортный комплекс об
ласти включает в себя 567 автобусных маршру
тов протяжённостью 25,6 тыс. км, 8 маршру
тов городского электрического транспорта про
тяжённостью 74,6 км, железнодорожные пути
общего пользования эксплуатационной длиной
768 км, внутренние водные судоходные пути
протяженностью 1 577 км, авиалинии граждан
ской авиации протяженностью более 1,5 тыс. км.
Ведущее место по оказанию услуг населению
занимают автомобильный пассажирский и го
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ГЛАВА 1

Сельскохозяйственное производство. По при
чине ограниченности пахотных земель и низко
го уровня плодородия почв сельское хозяйство
развито недостаточно. Специализируется на мя
сомолочном животноводстве и овощеводстве.
Пашни расположены в основном в южных райо
нах области. Большинство остальных видов сель
скохозяйственной продукции и продуктов пита
ния не производятся в области в силу природных
условий, их потребление зависит от поставок из
других регионов. В области действует 240 сель
скохозяйственных и перерабатывающих пред
приятий, 100 крупных фермерских хозяйств, 13,5
тыс. подсобных хозяйств. Площадь сельскохозяй
ственных угодий 630 тыс. га. Из них использует
ся под пашню, сенокосы, пастбища, многолетние
насаждения 280 тыс. га. Площадь осушаемых
земель 81,0 тыс. га, из них на 29,5 тыс. га мелио
ративная сеть находится в неудовлетворительном
состоянии. В 2008 году посевные работы были
выполнены всего на 27,1 тыс. га.

ГЛАВА 1

родской электрический транспорт, которыми пе
ревозится порядка 96,9% пассажиров от общего
объёма перевозок, осуществляемых всеми видами
транспорта. По перевозке грузов на первом месте
– железнодорожный транспорт. За 2009 год объем
перевозок пассажиров на всех видах транспорта
составил 155 млн человек.
Вологодская область является своеобразным ко
ридором транпорта газа в другие регионы и за
рубежные страны. Ежегодно по системе газопро
водов Ухта–Торжок и Пунга–Вуктыл–Ухта–Гря
зовец перекачивается около 84 млрд кубометров
природного газа, при этом на территории обла
сти потребляется в среднем 10% объема транс
портируемого газа. Источником газа служат ме
сторождения северных районов Тюменской об
ласти и Вуктыльского месторождения Респу
блики Коми. По территории области проходят
следующие магистральные газопроводы: Ух
та–Торжок I, II, III; Ухта–Торжок IV (Уренгой–
Грязовец); Северные районы Тюменской обла
сти – Торжок; Грязовец–Ленинград I, II; Горь
кий–Рыбинск–Череповец; Грязовец–Кольцевой
газопровод Московской области.
По состоянию на 1 января 2010 года газотран
спортная система Вологодской области – это
3 869,7 км магистральных газопроводов и
газопроводов-отводов в однониточном исполне
нии, 37 газопровода-отвода общей протяженно
стью 563,8 км; 5 компрессорных станций. Введен
в эксплуатацию газопровод-отвод, газораспреде
лительная станция, межпоселковый газопровод
к с. Верховажье Верховажского муниципально
го района. Природный газ подан потребителям с.
Верховажье. Для экспорта российского газа в Ев
ропу на территории области продолжается реали
зация проекта «Северо-Европейский газопровод»,
позволяющего напрямую связать газотранспорт
ные сети России с общеевропейской газовой се
тью. На территории Грязовецкого муниципально
го района введен в эксплуатацию участок газопро
вода «Починки–Грязовец», предназначенный для
транспортировки природного газа из Централь
ного в Северный газотранспортный коридор. Для
увеличения существующих газотранспортных
мощностей Единой системы газопроводов пла
нируется строительство системы магистральных
газопроводов «Ухта-Торжок», транспортирую
щей ямальский газ от Бованенковского месторож
дения. На территории области ведётся подготов
ка строительства 1-й очереди газопровода, прохо
дящего в одном технологическом коридоре с дей
ствующей газотранспортной системой области.
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В Карелии земельный фонд (по данным госу
дарственного учета земель на 1 января 2008 года)
составляет 18 052,0 тыс. га, в том числе: земли
сельскохозяйственного назначения – 210,3 тыс.
га (в т.ч. фонд перераспределения земель – 104,3
тыс. га); земли населенных пунктов – 75,2 тыс. га;
земли промышленности и иного специального на
значения – 154,2 тыс. га; земли особо охраняемых
территорий и объектов – 292,8 тыс. га; земли лес
ного фонда – 14 537 тыс. га; земли водного фонда
– 2 658,9 тыс. га; земли запаса – 123,6 тыс. га.
Общая площадь земель государственного лесного фонда составляет 14,8 млн га, в том числе по
крытая лесом – 9,4 млн га. Общий запас насажде
ний 967 млн м3, в том числе спелых и перестой
ных – 437 млн м3, из них хвойных – 380 млн м3.
Расчетная лесосека в 2007 г. составила 8,8 млн
м3, выделено ресурсов лесосечного фонда в
объёме 7,0 млн м3. Отпущено древесины по ле
сорубочным билетам с учетом переходящего
лесфонда – 7,8 млн м3, или 89% от расчетной ле
сосеки. В 2007 году заготовлено древесины 6,9
млн м3, в том числе арендаторами по главному
пользованию – 5,6 млн м3. Фактическая вывозка
древесины составила 6,5 млн м3. Освоение рас
четной лесосеки за последние годы стабилизи
ровалось на уровне 62–64%. Дальнейший рост
освоения лесного фонда сдерживается недоста
точно развитой сетью дорог.
По состоянию на 01.01.2008 г. на территории Ре
спублики Карелия действовало 154 договора дол
госрочной аренды участков лесного фонда с 62
арендаторами – лесопользователями. Доля кон
курсной аренды в общем объеме арендован
ных лесов составляет 94%. Общая площадь лес
ных участков, переданных в аренду для заготов
ки древесины, составляет 10,9 млн га с расчет
ной лесосекой в объеме 7082,6 тыс. м3 (80% от
общей расчетной лесосеки). Кроме долгосрочной
аренды, реализация древесины регулярно прово
дилась через аукционы. За 2007 год проведено 35
лесных аукционов по продаже древесины на кор
ню общим объемом 162,6 тыс. м3.
Одним из важнейших направлений лесохозяй
ственного производства является восстановление
лесных ресурсов. В 2007 году лесовосстановле
ние выполнено на 26,6 тыс. га, в том числе лес
ные культуры созданы на площади 6,5 тыс. га. В
посевных отделениях питомников ежегодно вы
ращивается около 30 млн шт. стандартного поса
дочного материала.

Карелия располагает обширной минеральносырьевой базой полезных ископаемых и значи
тельными возможностями для ее развития: чер
ные, цветные и редкие металлы, золото и метал
лы платиновой группы, неметаллические полез
ные ископаемые, топливно-энергетическое сы
рье. В последнее время горнопромышленный ком
плекс переходит в разряд самого перспективного
направления развития экономики республики.
Минерально-сырьевая база Республики Карелия
включает в себя 829 разведанных месторожде
ний, включающих в себя 27 видов полезных ис
копаемых, в т.ч.: запасы строительного камня в
объеме 1 705,6 млн м3 для производства щебня
и 4,6 млн м3 для добычи блоков, запасы песка и
песчано-гравийного материала – 37,17 млн м3.
Продолжались работы по геологическому изуче
нию на поиски благородных металлов на Лук
кулуйсварской, Каменноозерской площадях, на
участках недр: Лобаш-1, Майское, Ципринга и
других. ЗАО «АК Алроса» ведет работы по гео
логическому изучению Северо-Западных площа
дей с целью поисков алмазов, Эштон Майнинг
Лимитед продолжает изучение Заонежской пло
щади на алмазы. ООО «Нафта Никель» получило
4 лицензии на право пользования недрами для
геологического изучения и добычи никеля и одну
лицензию на разведку и добычу молибдена. В
2007 г. получена лицензия на Ладвинскую пло
щадь с целью изучения на углеводородное сырье.

цифрам следует добавить большие части объемов
Онежского (Верхне-Свирское водохранилище) и
Ладожского озер. Основная часть вод, содержа
щихся в водоемах (78%), находится в бассейне Бе
лого моря, где они представлены главным образом
водами водохранилищ. Здесь расположено около
90% общей полезной емкости водохранилищ, ре
гулируется 63% объема речного стока.
На территории Карелии разведаны и утвержде
ны запасы подземных вод на 14 месторождениях.
Разведанные запасы для хозяйственно-питьевого
водоснабжения составляют 36,1 тыс. м3/сутки, в
том числе подготовленные для промышленного
освоения – 22,7 тыс. м3/сутки. Доля подземных
вод в общем балансе водоснабжения составляет
около 1%, в балансе хозяйственно-питьевого во
доснабжения – 3%.
Прогнозные ресурсы пресных подземных вод
Карелии оценены в количестве 814,7 тыс. м3/сут
ки. На первом месте по объемам водопользова
ния (более половины забора воды и сброса сточ
ных вод) находятся промышленные предприятия,
следующими (по объемам водопользования) яв
ляются предприятия жилищно-коммунального
хозяйства, в незначительных объемах – сельско
хозяйственные предприятия, предприятия транс
порта и прочие водопользователи. За 2006 год
суммарный забор воды из природных водных ис
точников составил 244,96 млн м3, в том числе из
поверхностных водных объектов – 242,5 млн м3,
из подземных – 2,47 млн м3. Объем сточных вод,
сброшенных в поверхностные водные объекты,
– 243,02 млн м3. Использование воды в системах
оборотного и повторно-последовательного водо
снабжения – 1057,41 млн м3 в год.

По общераспространенным полезным ископа
емым за счет недропользователей разведано 40
месторождений строительного камня на щебень,
10 – на блоки и 10 – на песчано-гравийную смесь
и песок. Продолжалась работа по выдаче лицен
зий на разработку полезных ископаемых. В от
четном периоде выдано 97 лицензий на общерас
пространенные полезные ископаемые и 36 – на
необщераспространенные.

В 2006 году на территории Республики Карелия
действовало 95 комплексов очистных сооруже
ний суммарной проектной мощностью 335,56
млн м3. До настоящего времени в шести район
ных центрах республики – городах Кемь, Бело
морск, Медвежьегорск, Пудож, поселках Лоухи и
Калевала – отсутствуют канализационные очист
ные сооружения, неочищенные сточные воды
сбрасываются в водные объекты, как правило, яв
ляющиеся источниками водоснабжения.

Водные ресурсы. Объем воды, аккумулированный
в водохранилищах, расположенных на территории
Карелии, равен 80,2 км3. Из них общая полезная
емкость составляет 18,6 км3, что позволяет регу
лировать 47% годового объема речного стока. Еще
65 км3 воды сосредоточено в озерах, остающих
ся в естественном состоянии. Кроме того, к этим

Загрязнение. Выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух составили 126,6 тыс. тонн,
в том числе 26,5 тыс. тонн – твердые и 100 тыс.
тонн – газообразные. Основными загрязняющи
ми веществами в республике являются: диоксид
серы, оксид углерода, оксиды азота. Основными
источниками загрязнения атмосферного воздуха
55

ГЛАВА 1

Важнейшей проблемой в лесах остается неле
гальная заготовка древесины. Контроль и надзор
в сфере лесных отношений направлен на сниже
ние уровня лесонарушений, в том числе незакон
ных порубок леса.

ГЛАВА 1

в Карелии являются предприятия целлюлознобумажной, металлургической, горнодобываю
щей отраслей и топливно-энергетического ком
плекса. Наибольшее количество выбросов по
республике (80%) приходится на промышлен
ные центры: Костомукшу (47,9 тыс. тонн), Кон
допогу (18,4 тыс. тонн), Петрозаводск (5,2 тыс.
тонн), Сегежу (16,4 тыс. тонн), Питкяранту (6,3
тыс. тонн), поселок Надвоицы (6,5 тыс. тонн).
Средние валовые выбросы по Карелии – 0,81
тонн/км2. Наблюдается снижение вредных вы
бросов на территориях Кондопожского, Питкя
ранского, Пудожского, Суоярвского, Кемского,
Олонецкого, Пряжинского и Калевальского рай
онов, городов Петрозаводск и Сортавала.
В настоящее время в республике действует 1 678
установок газоочистки и пылеулавливания, кото
рыми обезврежено 55% загрязняющих веществ –
это более 150 тыс. тонн.
Совокупное образование отходов на предприя
тиях республики, по учтенным данным, соста
вило 101,7 млн тонн, в т.ч. отходы 5-го класса
опасности (практически не опасные) – 99,7 млн
тонн (98%), основная доля которых приходится
на отходы горнодобывающей промышленности.
По сравнению с предыдущим годом объем обра
зования отходов вырос на 0,2 млн тонн. Отходы
1–4-го класса опасности составляют 2 млн тонн
(2,0% от общего объёма образования отходов), из
них лишь 50,9 тонн являются отходами 1-го клас
са опасности. Отходы первого класса опасно
сти обезвреживались на 91%, второго класса – на
92%. Отходы третьего и четвертого класса были
использованы и обезврежены на 87% и 85% со
ответственно, утилизация отходов пятого класса
составила только 9%. Весь объем ежегодно обра
зующихся твердых бытовых отходов размещает
ся на свалках ТБО для захоронения.
Ленинградская область. Численность постоян
ного населения Ленинградской области на 1 июня
2008 года составила 1 631,7 тыс. человек, в том
числе: городское – 1 083,3 тыс. человек (66,4%),
сельское – 548,4 тыс. человек (33,6%). Населен
ных пунктов всего 2 945, в т.ч.: городских – 63 (31
город и 32 городских поселка); сельских – 2 882.
Транспортная инфраструктура. Протяженность
железных дорог более 3 тыс. км, из них 30% элек
трофицировано. Плотность ж/д сети – 32 км на
1000 км2. Грузооборот – более 100 млн тонн/год.
Протяженность автодорог – более 13 тыс. км.
Плотность автодорожной сети – 108 км на 1000
км2. Ведется строительство кольцевой автодоро
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ги вокруг Санкт-Петербурга. Протяженность су
доходных путей – 1 908 км. Грузооборот – более
15 млн тонн/год. Речные порты: Ленинградский,
оснащенные современной техникой по перера
ботке и перевозке грузов Подпорожский и Сви
рицкий. По водным путям Ленинградской обла
сти судами Северо-Западного речного пароход
ства в навигационный период перевозится более
40 млн тонн различных грузов. В области дей
ствуют Приморский, Высоцкий, Усть-Лужский,
Выборгский морские торговые порты.
Промышленный потенциал: Промышленный
комплекс Ленинградской области представлен
тремя основными видами деятельности: добы
ча полезных ископаемых, обрабатывающие про
изводства и производство и распределение элек
троэнергии, газа и воды.
Добыча полезных ископаемых. Полезные ископа
емые – бокситы, глина, фосфориты, сланцы, гра
нит, известняк, песок. Доля данного вида дея
тельности в объеме отгруженной промышленной
продукции составляет 2,2%. Основные производ
ства по добыче полезных ископаемых включают
в себя карьеры по добыче естественных строи
тельных материалов (керамических и огнеупор
ных глин, известняков и доломитов, щебня, пе
ска, гравия). Наиболее крупными предприятиями
данного вида экономической деятельности явля
ются: ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «Каменно
горское карьероуправление», ЗАО «Каменногор
ский комбинат нерудных материалов», ЗАО «Вы
боргское карьероуправление», ЗАО «Погранское
объединение карьеров», ОАО «Ленинградсла
нец». На предприятиях по добыче полезных ис
копаемых работают 6,8 тыс. человек.
Обрабатывающие производства. Составляют
основную долю в объеме отгруженной продук
ции промышленных видов деятельности – 81,6%.
Среднесписочная численность работающих в об
рабатывающих производствах – 121,9 тыс. чело
век. Данный сектор экономики представлен раз
нообразными видами деятельности. Производ
ство пищевых продуктов, включая напитки, и та
бака занимает наибольший удельный вес в струк
туре отгруженной продукции обрабатывающих
производств (29,1%). Также на территории обла
сти имеются мясокомбинаты, молочные заводы,
комбикормовые и консервные заводы, выпуска
ющие широкий спектр продукции. Производство
транспортных средств и оборудования занимает
13,1% в структуре отгруженной продукции обра
батывющих производств. Целлюлозно-бумажное
производство, издательская и полиграфическая

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды составляет 16,2% в объёме отгружен
ной промышленной продукции. Среднесписочная
численность работающих – 30,5 тыс. человек.
Агропромышленный комплекс. В структуре про
изводства на долю сельскохозяйственных пред
приятий приходится 60,7% от общего объема
произведенной валовой продукции (2 место – на
селение, 3-е и последнее – крестьянские, фермер
ские хозяйства). Региональная специализация
сельского хозяйства имеет преимущественно жи
вотноводческое направление.
Положение Мурманской области в относитель
ной близости к промышленно развитым регио
нам России, наличие Северного морского пути,
возможность круглогодичной навигации в со
четании с минерально-сырьевыми и богатыми
рыбными ресурсами обусловили формирование
крупного индустриального хозяйственного ком
плекса и развитие очагового и крупноочагового
природопользования.
Город Myрманск с прилегающими населенны
ми пунктами, в т.ч. г. Кола образуют Мурманский
промышленно-транспортный узел. Мурманский
порт – самый большой незамерзающий порт на
севере России. Наряду с рыбодобывающей и ры
боперерабатывающей промышленностью здесь
развиты многие другие отрасли хозяйства. Вто
рой промышленно-транспортный узел – Кан
далакшский, сформировался на основе морско
го порта, крупной железнодорожной станции
Октябрьской железной дороги и Кандалакшского
алюминиевого завода, который работает на при
возном сырье, используя энергию каскада ГЭС,
сооруженных на р. Нива.
Для большинства городов области градообразу
ющими являются горнодобывающие и перерабатывающие предприятия: г. Мончегорск, г. Запо
лярный, п.г.т. Никель – горно-металлургические
комбинаты, принадлежащие ОАО «Норильский
Никель», г. Оленегорск – железорудный ком
бинат ОАО «Олкон», г. Кировск и г. Апатиты –

горно-химический комбинат ОАО «Апатит», г.
Кондор – железорудное горно-обогатительное
предприятие ОАО «Ковдорский ГОК» и горнообогатительный комбинат ОАО «Ковдорслюда»,
п.г.т. Ревда – предприятие по добыче и обогаще
нию редкометалльных руд ОАО «Севредмет».
В настоящее время эксплуатируется 70 место
рождений с 29 видами полезных ископаемых. С
добычей руды связано механическое нарушение
ландшафта, формирование карьеров и отвалов.
Рудные карьеры занимают значительные площа
ди, глубина наиболее крупных превышает 300 м.
Значительную площадь занимают также отвалы
отходов обогатительных фабрик.
В области действуют одна атомная, 17 гидравли
ческих и 3 тепловых энергетических станции.
Сооружение гидроэлектростанций, связанное с
созданием ряда водохранилищ, обусловило за
топление лесов на значительной площади, лик
видацию многих мест нереста. Сброс подогре
тых вод Кольской атомной станции в оз. Иман
дра вызвал перестройку водных экосистем на
акватории губы Белая.
Лесопромышленное производство не занимает
значительного места в экономике области (0,3%
от валового продукта). Общий объем заготовок
леса составил в 2007 г. 148,3 м3.
Оленеводство является характерным для представ
ленных в области зональных типов природополь
зования (тундрового, лесотундрового и таёжно
го). Во избежание перегрузки пастбищ поголовье
оленей поддерживается в пределах 70–80 тыс. За
нимаются оленеводством сельскохозяйственнопроизводственные кооперативы «Тундра» (с. Ло
возеро) и «Оленевод» – (с. Краснощелье), а также
опытно-производственное хозяйство «Восход»
(ст. Лопарская).
Очаговое сельскохозяйственное природопользование представлено в небольших объемах ово
щеводством, молочным животноводством, зве
роводством, птицеводством. К населенным пун
ктам прилегают незначительные территории, за
нятые под садово-огородные участки. Эксплу
атация оленьих пастбищ и лесных территорий
вносит существенные изменения в распределе
ние ресурсов и их состояние, особенно в связи с
крайне низкой способностью растительного по
крова к возобновлению, что обусловлено суровы
ми климатическими условиями региона.
Земельные угодья разделены на сельскохозяй
ственные и несельскохозяйственные. На терри
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деятельность – 12,1% (основу составляют пред
приятия выпускающие целлюлозу, бумагу и кар
тон). Производство кокса и нефтепродуктов –
11,5%. Производство прочих неметаллических
минеральных продуктов – 9,5%. Химическое
производство – 8%. Металлургическое производ
ство и производство готовых металлических из
делий – 4,5%. Производство машин и оборудова
ния – 3,6%.
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тории Мурманской области в состав сельскохо
зяйственных угодий входят: пашня, многолет
ние насаждения, сенокосы, пастбища. По состо
янию на 01 января 2010 года, площадь сельскохо
зяйственных угодий составляет 27,2 тыс. га, т.е.
0,2% от общей площади земель Мурманской об
ласти и распределена, в составе категорий, сле
дующим образом: земли сельскохозяйственно
го назначения – 25,1 тыс. га (92,2% от площади
сельскохозяйственных угодий); земли населен
ных пунктов – 0,7 тыс. га (2,6%); земли промыш
ленности, транспорта и иного назначения – 0,4
тыс. га (1,4%); земли лесного фонда – 0,7 тыс. га
(2,6%); земли запаса – 0,3 тыс. га (1,1%). Из об
щей площади земель сельскохозяйственных уго
дий 77,2% занимает пашня (21 тыс. га). От об
щей площади сельскохозяйственных угодий на
долю осушаемых сельскохозяйственных угодий
приходится 61%. В структуре сельскохозяйствен
ных угодий кормовые угодья (сенокосы, пастби
ща) занимают 11,4%, причём природные кормо
вые угодья, разбросанные по берегам рек и озёр
Кольского полуострова мелкими контурами, за
метной роли в общей структуре земель сельско
хозяйственного назначения не играют.
К несельскохозяйственным угодьям отнесены
земли под водой, занятые поверхностными во
дотоками, поверхностными водоемами и боло
тами. Доля водных объектов и болот в структу
ре земельных угодий высока. Их площадь состав
ляет 6 892,6 тыс. га, или 47,6 % от общей площа
ди земельных угодий, из них площадь земель во
дных объектов – 1 191,6 тыс. га и болот – 5 701
тыс. га. Большая часть этих угодий расположе
на на землях сельскохозяйственного назначения
(2 369,4 тыс. га) и лесного фонда (3 776,2 тыс. га).
В процентном отношении к общей площади под
водными объектами и болотами их доля состав
ляет 34,4% и 54,8% соответственно.
В земли застройки включены земельные участки
жилой и общественной застройки, занятые жи
лыми, культурно-бытовыми, административны
ми зданиями и сооружениями промышленной,
коммерческой, коммунально-складской застрой
ки, а также участки, необходимые для их эксплуа
тации и обслуживания. Земли застройки занима
ют 36,2 тыс. га, или 0,2% от общей площади зе
мельных угодий. Из них наибольшая доля нахо
дится в составе земель населённых пунктов – это
18,7 тыс. га, т.е. 52% от общей площади застрой
ки, и земель промышленности, транспорта и ино
го назначения – 15,3 тыс. га, или 42,3% от общей
площади застройки.
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Земли под дорогами, занятые полотном железно
дорожных и автомобильных дорог, их полосами
отвода, просеками, улицами, проездами, площа
дями и иными путями сообщения занимают 31,1
тыс. га, или 0,2% от площади земельных угодий.
Из них 15,5 тыс. га расположены на землях лес
ного фонда, что составляет 49,8% от общей пло
щади дорог, и 10,4 тыс. га, или 33,4% – на землях
промышленности, транспорта и иного назначения.
Лесные площади и лесные насаждения, не вхо
дящие в лесной фонд. Земли лесов и древеснокустарниковой растительности занимают 5 962,9
тыс. га, что составляет 41,2% от всей площади зе
мельных угодий, из них земли лесов – 5 384,3 тыс.
га (37,2% от общей площади угодий) и земли под
древесно-кустарниковой растительностью – 578,6
тыс. га (4% от общей площади земельных угодий).
Из общей площади лесных земель покрытые ле
сами составляют 5 321,4 тыс. га (98,8%) и не
покрытые лесами – 62,9 тыс.га (1,1%). Большая
часть лесных земель приходится на категорию зе
мель лесного фонда – 5 184 тыс. га (96,3%). На
землях особо охраняемых территорий располо
жено 176,3 тыс. га лесов (3,3% от общей пло
щади лесов). Из 578,6 тыс. га земель древеснокустарниковой растительности наибольшая доля
приходится на категорию земель сельскохозяй
ственного назначения и составляет 361 тыс. га.
Площадь прочих земель, 1 523,6 тыс. га, что со
ставляет 10,5% от площади Мурманской обла
сти, распределяется следующим образом: 3 тыс. га
– полигоны, отходы, свалки; 7,6. тыс. га – пески;
350,9 тыс. га – тундра; 1 162,1 тыс. га – другие зем
ли. По категориям земель прочие земли наиболь
ший удельный вес имеют по землям лесного фон
да – 532,3 тыс. га (34,9% от общей площади про
чих земель). По остальным категориям прочие
земли распределены следующим образом: зем
ли запаса – 527,3 тыс. га (34,6%), земли промыш
ленности – 252,9 тыс. га (16,6%), земли сельско
хозяйственного назначения – 98,8 тыс. га (6,5%),
земли особо охраняемых территорий – 93,2 тыс.
га (6,1%) и земли поселений – 19,1 тыс. га (1,2%).
Земли под оленьими пастбищами. Из всех земель
Мурманской области 5 665,1 тыс. га пригодны и
используются для выпаса северных оленей. Оле
ньи пастбища располагаются на различных кате
гориях земель (Доклад…, 2010б; Экологический
атлас…, 1999, Лесной план…, 2008б; Основные
положения…, 2001).

30°0'0"E

45°0'0"E

Отрасли промышленности
Цветная металлургия

Заполярный

Химическая и нефтехимическая
Машиностроение и металлообработка

Верхнетуломский

Лесная и деревообрабатывающая

Мурманск

ГЛАВА 1

Производство стройматериалов

Оленегорск

Пищевая

Мончегорск

Легкая

Апатиты

Ковдор

70°0'0"N

Черная металлургия

Кандалакша

И

Я

Умба

Д

Чупа

Н

Кестеньга

Я

Мезень

Л

Костомукша

Кемь

Н

Юшкозеро

Архангельск

И

Беломорск

Ф

Надвоицы

Новодвинск

Северодвинск

Сегежа
Медвежьегорск
Савинский
Суоярви

Питкяранта

Светогорск

60°0'0"N

Каменногорск

Кондопога

Приозерск

Пудож

Выборг
Санкт-Петербург
Ивангород
Сланцы

Гатчина

Подпорожье
Лодейное Поле
Шлисельбург
Тосно

Кингисепп
Толмачево
Луга

Няндома

Петрозаводск

Коноша

Вытегра

Сясьстрой
Волхов
Тихвин

Кириши

Бокситогорск

Белозерск

Пикалево

Чагода

Шексна
Череповец

Котлас
Сольвычегодск
Вельск

Коряжма

Красавино
Великий Устюг

Харовск
Сокол

60°0'0"N

Сортавала
Лахденпохья

Плесецк

Тотьма
Никольск

Вологда
Грязовец

30°0'0"E

45°0'0"E

Рис. 1.8. Промышленные центры на территории Северо-Запада России
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ГЛАВА 1

1.3. Особо охраняемые природные территории Северо-Запада России
В настоящее время на территории Архангельской области находится 105 особо охраняе
мых природных территорий федерального и ре
гионального значения, а также 4 ООПТ местно
го значения. Общая площадь особо охраняемых
природных территорий, включая морскую аква
торию, – 7 880,32 тыс. га.
По площади области расположены крайне не
равномерно. Доля ООПТ в составе муниципаль
ных образований около 5% на юго-востоке об
ласти уменьшается до 2–3% в центральной ча
сти и увеличивается до 9–11% в западной части
и 23–37% в северо-западных районах. На юге,
юго-востоке и в центральной части области пре
обладают небольшие по площади (2–30 тыс. га)
заказники и памятники природы. В западной и
северо-западной части их площадь превышает
100 тыс. га.

Заказники регионального значения занимают
площадь 1 673,2 тыс. га. По профилю 22 заказни
ка биологических, 8 ландшафтных, 1 геологиче
ский и 1 гидрогеологический.
Все особо охраняемые территории регионально
го значения находятся в ведении Агентства при
родных ресурсов и экологии Архангельской об
ласти. Для оперативного управления ООПТ реги
онального значения в декабре 2005 года было ор
ганизовано областное государственное учрежде
ние (ОГУ) «Дирекция особо охраняемых природ
ных территорий регионального значения» (под
ведомственна Агентству природных ресурсов и
экологии Архангельской области).

Идет работа по организации на территории обла
сти национального парка «Онежское Поморье».
В 2008 году проведено картографическое меже
вание границ проектируемого национального
парка, получены кадастровые номера земельных
участков. Продлен срок действия положительно
го заключения государственной экологической
экспертизы. Национальный парк «Онежское
Поморье» вошел в утвержденный в 2009 году
Минприроды России перечень ООПТ, которые
должны были быть созданы в 2010 году. Общая
площадь проектируемого национального парка
«Онежское Поморье» составляет 201 860 га.

В Вологодской области сеть особо охраняемых
природных территорий составляют 2 ООПТ фе
дерального значения: государственный заповед
ник «Дарвинский» (часть заповедника относится
к Ярославской области; заповедник имеет охран
ную зону) и национальный парк «Русский Север»;
163 ООПТ регионального значения: 78 заказни
ков различных типов, 52 памятника природы, 1
охраняемый природный комплекс, 2 туристскорекреационные местности, 118 охраняемых болот,
а также 7 ООПТ местного значения. Вместе они
образуют сеть охраняемых территорий, в узлах
решетки которой лежат ландшафтные (комплекс
ные) заказники, наиболее полно отражающие раз
нообразие Вологодской области (Особо охраняе
мые…, 1993). Общая площадь ООПТ составляет
787,3 тыс. га. Всего в Вологодской области на ко
нец 2009 года было 57 ландшафтных заказников,
располагающихся в разных природных комплек
сах. Создание сети ландшафтных заказников по
зволяет сохранить для будущих поколений наибо
лее типичные и уникальные природные комплек
сы региона. С частью из них совмещены генетиче
ские лесные резерваты. Только в ландшафтных за
казниках («Атлека», «Верхнеандомский», Верхо
винский лес) сохранились остатки коренных ста
ровозрастных ельников, здесь располагаются ме
ста произрастания «краснокнижных» растений и
места обитания редких животных.

На территории Архангельской области располо
жено 99 ООПТ регионального значения общей
площадью 1 679 тыс. га, в том числе 32 заказ
ника и 67 памятников природы. По профилю 29
памятников природы – ботанические, 25 – ком
плексные, 2 – ландшафтные, 7 – гидрологические
и 4 – геологические.

Наряду с ландшафтными созданы и другие виды
природных заказников, в которых делается ак
цент на охрану на одном из компонентов. В Вы
тегорском районе, на территориях, где находят
ся карстовые озера, были образованы гидрологи
ческие заказники («Шимозерский», «Куштозер
ский», «Лухтозерский», «Ежозерский»), включа

На территории области расположено 6 осо
бо охраняемых природных территорий феде
рального значения: государственный природ
ный заповедник «Пинежский», национальный
парк «Кенозерский», Онежский филиал нацио
нального парка «Водлозерский» и государствен
ный природный биологический заказник «Сий
ский». Национальный парк «Русская Арктика»
и государственный природный заказник «Земля
Франца-Иосифа» расположены вне территории
исследования и далее не рассматриваются.
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В Вологодской области зарегистрировано 13
ООПТ местного значения. Они образованы по
решениям органов местного самоуправления.
Это рекреационный заказник «Ивонинский бор»
в Верховажском районе, памятник природы
«Родниковые истоки ручья Белый ручей» в Вы
тегорском районе, городской парк Мира в Во
логде, природные резерваты в Нюксенском, Гря
зовецком, Шекснинском районах, лесопарковые
части зеленых зон в тех районах, где такие зоны
имеются. Согласно Закону Вологодской области
«Об особо охраняемых природных территори
ях» в регионе выделены природные резерваты,
предназначенные для
сохранения, воспроиз
водства или восстанов
ления уязвимых при
родных ресурсов и объ
ектов и ограниченно
го использования в це
лях рекреации других, а
также лесопарковые ча
сти зеленых зон, пред
назначенные для отды
ха населения.

Самая многочисленная
по числу объектов ка
тегория особо охраня
емых природных тер
риторий – памятники
природы. Они созда
ны для охраны уникаль
В Республике Каных, ценных в экологи
релия
насчитывает
ческом, научном, куль
ся 145 особо охраняе
турном и эстетическом
мых природных терри
отношениях небольших
торий (ООПТ) на пло
по площади природных
щади 872,5 тыс. га де
комплексов и объектов
вяти категорий: 3 госу
естественного и искус Старейший заповедник на территории исследования - Лапландский. Он соз- дарственных природ
ственного происхожде дан 17 января1930 года, и с тех пор не раз претерпевал изменения. В 1951
ных заповедника: «Ки
он был упразднён, и за 6 лет, пока он не был восстановлен, на его терния. В области имеют году
вач», «Костомукшский»
ритории уже начались лесозаготовки. С 1961 по 1965 гг. заповедник сущеся ландшафтные, геоло ствовал в виде филиала Кандалакшского заповедника. В 1983 году террии
«Кандалакшский»
гические, гидрологиче тория заповедника была расширена, чтобы компенсировать воздействие
(большая часть которо
него промышленных выбросов металлургического комбината в г. Монческие, ботанические па на
го находится в Мурман
горск. В 1985 г. году заповеднику присуждён статус биосферного
мятники природы. Сре
ской области), c общей
ди первых преобладают
площадью 60,1 тыс. га;
небольшие по площади живописные лесные уро
3 национальных парка – «Паанаярви», «Кале
чища, расположенные вблизи населенных пун
вальский» и «Водлозерский» (большая часть ко
ктов и по берегам рек и потому наиболее привле
торого находится в Архангельской области), об
кательные для населения. Геологические памят
щей площадью 309,4 тыс. га; 1 природный парк
ники представлены уникальными обнажениями
«Валаамский архипелаг», площадью 24,7 тыс. га;
дочетвертичной эпохи и валунами – наследием
32 заказника: 2 федерального и 30 регионально
ледникового периода. Гидрологических памят
го значения общей площадью 375,3 тыс. га; 103
ников всего два: «Дружинские ямы» – карстовые
памятника природы общей площадью 37,3 тыс.
воронки в Вашкинском районе и «Озеро Митво
га., в т.ч. 63 болотных; курортные леса санато
рово» в Белозерском. К ботаническим памятни
рия «Марциальные Воды» (категория ООПТ:
кам отнесены участки лесов, болотные урочища
лечебно-оздоровительные местности и курорты)
площадью 3 тыс. га; охранные зоны заповедника
и водоемы с редкими растениями, в том числе за
«Кивач» и национального парка «Паанаярви» об
несенными в Красную Книгу природы Вологод
щей площадью 13 тыс. га.
ской области.
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ГЛАВА 1

ющие вместе с водоемами и их природное окру
жение. В долине реки Колпь в Бабаевском рай
оне, в местах выхода ключей-грифонов (восхо
дящих под давлением источников подземных
вод), учрежден гидрологический заказник «Клю
чи», в Великоустюгском районе, в низовьях вы
соких обрывов реки Стрельны с обнажениями ко
ренных пород, создан государственный природ
ный геологический заказник «Стрельнинский».
В трех районах Вологодской области – Тотем
ском, Тарногском, Бабушкинском – образованы
ботанические заказники. Есть заказники, выпол
няющие преимущественно рекреационную роль.
Таковы «Иконный бор»
в Бабушкинском рай
оне, «Спасский бор» в
Тарногском, «Урочище
Лопата» в Никольском
районе.

ГЛАВА 1

По статусу эти территории распределяются сле
дующим образом: 9 (2 заказника, 3 заповедника, 3
национальных парка, 1 лечебно-оздоровительная
местность) федерального значения, общей пло
щадью 453,7 тыс. га; 136 регионального значения
общей площадью 418,8 тыс. га.
В настоящем в Мурманской области имеются
следующие особо охраняемые природные терри
тории: государственные природные заповедники:
«Кандалакшский» (площадь 70 530 га) и «Пас
вик» (площадь 14 727 га); государственный при
родный биосферный заповедник «Лапландский»
(площадь 278 435 га) и его охранная зона площа
дью 27 998 га; 10 заказников (3 федерального и
7 регионального значения), из которых 4 – ком
плексные, 2 – рыбохозяйственные и 4 – охотохо
зяйственные, общей площадью 787,1 тыс. га; 50
памятников природы (4 федерального и 46 регио
нального значения) общей площадью 4,5 тыс. га;
заповедная территория Полярно-альпийского бо
танического сада-института Кольского научного
центра РАН (ПАБСИ КНЦ РАН), площадью 1 250
га; 1 ООПТ местного значения – памятник приро
ды «Роща Эйхфельда» площадью 0,3 га.
Под создание государственного природного ком
плексного заказника «Лапландский лес» зарезер
вирован земельный участок общей площадью
142,1 тыс. га.
Общая площадь особо охраняемых природных
территорий – 1 156,6 тыс. га, что составляет 7,9%
от площади региона (в соответствии с Положени
ями об этих ООПТ, реальная их площадь больше,
см. главу 3). Однако из этой площади охраняемые
территории с режимом, обеспечивающим защиту
от наиболее природоразрушающих воздействий,
занимают менее половины площади (см. главу 3).
Таким образом, современное состояние особо
охраняемых природных территорий в области,
несмотря на не самую низкую для регионов Рос
сии долю площади ООПТ можно охарактери
зовать как кризисное. Основаниями для такого
вывода являются: малая площадь и количество
особо охраняемых природных территорий с
адекватным их задачам режимом охраны (три за
поведника, заказник «Колвицкий», «Сейдъявврь»
и «Кутса», ряд памятников природы); отсутствие
действенного механизма поддержания режима в
большинстве действующих ООПТ; сокращение
числа и площади ООПТ (на 29% по площади с
1990 по 2000 гг.) за счет истечения срока действия
временных ООПТ, а также за счет физического
уничтожения; прекращение с 1994 года создания
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новых заповедников, национальных и природных
парков, комплексных заказников; отсутствие та
кой эффективной формы сохранения природы и
развития неразрушающего природопользования,
как национальные и природные парки.
Сложившаяся кризисная ситуация объясняется
несколькими причинами: естественными – слож
ностью ландшафтной структуры в области (нали
чие двух природных зон и обширного побережья,
осложнённое горными условиями); социальноэкономическими, общими для всей страны в це
лом: отсутствием механизма интеграции ООПТ
в экономическую систему региона; доминирую
щим представлением о бесполезности ООПТ; ма
лым количеством квалифицированных кадров по
территориальной охране природы; исторически
ми причинами, свойственными в первую очередь
Мурманской области: сложностью организации
ООПТ при наличии в области трёх крупных типов
природопользования – лесной промышленности,
горной промышленности и оленеводства; тради
ционно сильной ориентацией в области на приро
доохранные действия в сфере борьбы с загрязне
нием, а не в сфере территориальной охраны при
роды в связи с сильной промышленной ориента
цией области. Однако такие или подобные причи
ны действуют во всех субъектах Российской Фе
дерации и успешно преодолеваются. Ни в одном
субъекте Российской Федерации за указанные
годы не происходило такого резкого сокращения
особо охраняемых природных территорий (по
площади – почти на треть).
Проблема комплексного изучения природы
Санкт-Петербурга и его окрестностей с целью
её рационального использования и охраны впер
вые была поставлена в 1870-х годах В.В. Доку
чаевым. С 1908 года им начали предпринимать
ся попытки организации под Петербургом запо
ведных территорий – прообразов будущих особо
охраняемых природных территорий.
Сеть охотничьих заказников на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
была создана в 1928 г. В конце 1920-х – нача
ле 30-х годов появились предложения по охра
не: низовьев р. Оредеж, долин рек Рагуша и
Луга. К 1970-м годам были разработаны научнообоснованные предложения по созданию сети
особо охраняемых природных территорий реги
она. В 1976 г. было принято Решение Ленобли
сполкома №145 от 29 марта 1976 г. «О создании
заказников и признании памятниками природы
ценных природных объектов на территории Ле
нинградской области». Согласно этому Решению

В последующие годы появляются новые предло
жения по организации ООПТ и принципам вы
деления объектов для охраны. На их основе в
1986–1988 гг. подготовлены проекты 30 заказни
ков и памятников природы, 5 из которых к насто
ящему времени получили статус ООПТ.
В 1990–1991 годах была проведена работа по из
учению природных комплексов еще 60 террито
рий. В результате были дополнительно подго
товлены обоснования на проектирование одного
природного парка, 3-х заповедников, 27 заказни
ков и 7 памятников природы.
В 1993–1996 гг. выполнена работа по уточне
нию границ и площадей существующих ООПТ
и по подготовке картографических материалов,
Паспортов и Положений. Результаты этой ра
боты нашли своё отражение в Постановлении
Правительства Ленинградской области №494 от
26.12.96. В это же время подготовлены проекты
создания 7 новых заказников, 2 памятников при
роды; проект Природного парка «Вепсский лес».
К 1998 году был подготовлен и согласован со все
ми инстанциями проект организации заповедника
«Ингерманландский». В 1998-1999 гг. подготов
лены проекты организации 12 ООПТ в прибреж
ной зоне и на севере Карельского перешейка.
В настоящее время на территории Ленинградской
области располагаются 45 ООПТ общей площа
дью 573,5 тыс. га, в том числе:
• две ООПТ федерального значения общей пло
щадью 102,0 тыс. га: государственный природ
ный заповедник «Нижне-Свирский» площа
дью 41,6 тыс. га (из них 5 000 га – акватория
Ладожского озера) и государственный природ
ный заказник «Мшинское болото» площадью
60,4 тыс. га;
• 39 ООПТ регионального значения общей пло
щадью 467,2 тыс. га: природный парк «Вепс
ский лес» площадью 189,1 тыс. га; 23 государ
ственных природных заказника общей площа
дью 272,1 тыс. га, в том числе 97,96 тыс. га – ак
ватория Финского залива, и 15 памятников при
роды регионального значения общей площа
дью 5 990,9 га;

• четыре ООПТ местного значения, зареги
стрированные на территории Ленинградской
области согласно реестру особо охраняемых
природных территорий местного значения, об
щей площадью 4 277,6 га.
Пять ООПТ Ленинградской области общей пло
щадью 257,2 тыс. га объявлены водно-болотными
угодьями международного значения (Рамсарские
территории). Из них 4 – «Березовые острова»,
«Кургальский полуостров» «Лебяжье», «Мшин
ская болотная система» – полностью включены
в существующие региональные и федеральные
ООПТ. «Свирская губа Ладожского озера» ча
стично включена в Нижнесвирский заповедник.
Четыре ООПТ Ленинградской области общей пло
щадью 132,9 тыс. га включены в систему охраняе
мых территорий Балтийского моря (ХЕЛКОМ).
Одна ООПТ, а именно заказник «Линдуловская
роща» (площадью 986,0 га), входит в состав Объ
екта всемирного наследия ЮНЕСКО с названием
«Исторический центр Санкт-Петербурга и свя
занные с ним группы памятников».
На территории Санкт-Петербурга существу
ет 7 ООПТ, общей площадью 2 542 га, из них 3
региональных заказника и 4 памятника приро
ды. Итого, площадь особо охраняемых природ
ных территорий, составляет 1,8% от территории
Санкт-Петербурга.
Проектируются и предлагаются к организа
ции в соответствии с Законом Санкт-Петербурга
от 22.12.2005 № 728-99 «О Генеральном плане
Санкт-Петербурга и границах зон охраны объек
тов культурного наследия на территории СанктПетербурга», 9 ООПТ, из них 5 заказников, 2
памятника природы, лечебно-оздоровительная
местность и природно-исторический парк, об
щей площадью 17 710 га, что составляет 12,3%
от территории города.
Вопросы репрезентативности существующей
и проектируемой сети ООПТ подробно рассмотрены в главе 3. Полные списки существующих ООПТ на территории анализа приведены в Приложении 1.
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утверждено 17 заказников, 19 памятников при
роды, 5 охраняемых зон для нереста лососевых
рыб, взято под охрану 42 вида животных и 48 ви
дов растений. В 1980 г. на базе одноименного за
казника был создан Нижнесвирский заповедник ,
и в 1982 г. заказник «Мшинское болото» получил
статус республиканского.

Глава 2. Методика выделения
ценных природных территорий
Аксенов Д.Е., Добрынин Д.А., Есипова Е.С., Кобяков К.Н., Кирилов А.Г., Кольцов Д.Б., Коросов А.А.,
Попов И.Ю., Токарев П.Н., Филоненко И.В.
Под ред. Аксенова Д.Е.

2.1. Подходы к выделению ценных природных территорий

ГЛАВА 2

2.1.1. Основные понятия настоящей работы
Сложная пространственно-временная организа
ция биогеоценотического покрова в целом и от
сутствие однозначных соответствий между эле
ментами составляющих его систем (биотиче
ских, биокосных и абиотических) делает невоз
можным его однозначное расчленение на элемен
ты. Поэтому вполне правомерно существование
многих способов этого членения (Миркин, На
умова, 1998). В зависимости от задач, возмож
но применение различных подходов к классифи
кации природного разнообразия земной поверх
ности по различным параметрам, в которых за
основу обычно берётся членение составляющих
биогеоценотический покров систем. Как пример
можно привести флористический, ландшафтный,
популяционный и другие подходы. В данной ра
боте принят биотопический подход к классифи
кации, как наиболее интегральный и поэтому в
наибольшей степени отвечающий цели этой ра
боты – оптимизации структуры территориальной
охраны природы на Северо-Западе России.
В соответствии с принятым подходом, основной
единицей анализа здесь является биотоп в зна
чении, принимаемом в современных директив
ных документах об охране местообитаний. Одна
ко биотоп является статической единицей, кото
рая в принятом нами значении не учитывает ди
намических свойств сообществ (например, сук
цессионного состояния, миграций и др.), которые
также очень важны для целей территориальной
охраны природы. Поэтому для выделения ряда
биотопов использовались динамические призна
ки сообществ. В этом случае биотопы классифи
цировались по этим признакам (см. ниже).
Учитывая, что для большинства выделяемых
биотопов важнейшим классификационным при
знаком являлась занимающая его раститель
ность, уместно сказать здесь о принятой клас
сификации растительного покрова. В данной
работе использовалась классификация расти
тельности по доминантам. Несмотря на очевид
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ные недостатки этой классификации (Whittaker,
1962; Александрова, 1969; Миркин, 1989 и др.),
она более проста, чем флористические класси
фикации, и поэтому более соответствует зада
чам данной работы, которые являются научнопрактическими, и для решения которых более
строгая, но и более сложная, флористическая
классификация является избыточной.
Поскольку в литературе существуют несколько
различающихся трактовок различных терминов
биогеоценологии, далее приводится их определе
ния, как они понимаются в данной работе.
Под ценными природными территориями
(ЦПТ) подразумеваются природные комплексы
разных уровней сложности – биотопы и их комплексы, а также другие структурные единицы
организации сообществ и экосистем, которые
обладают одним или несколькими признаками
природоохранной ценности.
Биотоп – участок земной поверхности, болееменее однородный по биотическим и абиотиче
ским признакам. Это определение несколько от
личается от принятого в отечественной литерату
ре (Сукачев, 1964; Новиков, 1979; Реймерс, 1990)
и более соответствует определениям междуна
родных и европейских директив по охране ме
стообитаний (Habitats Directive, 1992; Palaearctic
Habitats Classification, 1996; Bern Convention,
1996; Corine Biotopes и др.). То есть в данном
случае мы понимаем его как синоним широко ис
пользуемого в отечественной литературе терми
на биогеоценоз. Такое определение принято с це
лью унификации с европейским подходом к охра
не местообитаний и соответствующими директи
вами. Нами не устанавливалось жестких размер
ных критериев для определения отдельного био
топа, однако, как правило, их размер соответ
ствовал размеру фитоценоза или синтаксономи
ческих единиц формации или ассоциации (для
биотопов, выделяемых по фитоценологическим
признакам) или уровню ландшафтного урочища

Комплекс биотопов – группа взаимосвязанных
битопов, выделенная на основе наличия обще
го признака. В настоящей работе было приня
то разделение комплексов биотопов на 2 основ
ных типа:
• малонарушенные природные территории и ак
ватории – крупные участки земной поверхно
сти, включающие в себя биотопы различных
типов, объединённые по признаку незначитель
ной антропогенной нарушенности;
• малонарушенные природные массивы – участ
ки, включающие в себя биотопы, преимуще
ственно относящиеся к одному типу (напри
мер, болотные массивы, лесные массивы), так
же объединяемые по признаку малой антропо
генной нарушенности.

Рис. 2.1. Типы ЦПТ, используемые в настоящей работе

Сообщество – совокупность популяций разных ви
дов, сосуществующих в пространстве и во времени.
Сообщество – это часть экосистемы, которая рас
сматривается отдельно от ее абиотической состав
ляющей, что иногда удобно с точки зрения класси
фикации. Можно выделить сообщества любого раз
мера, масштаба или уровня (например, сообщество
лишайников на стволе или сообщество тайги).
Редкое сообщество – сообщество, занимающее
ограниченную площадь в силу естественных или
антропогенных причин. Они могут быть редкими

глобально или регионально, могут быть типичны
ми для данной зоны, но ставшими редкими в ре
зультате интенсивного антропогенного воздей
ствия. Редкие сообщества являются уязвимыми, так
как площадь действия многих разрушающих фак
торов обычно превышает их размеры, и даже незна
чительные нарушения могут привести к их потере.
Фитоценоз – условно однородный контур растительности. В соответствии с принятой парадиг
мой континуальности биогеоценотического по
крова (Миркин и др., 2001), разделение на фито
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или фации (для биотопов, выделяемых по при
знакам абиотической составляющей). Близкий
по значению термин экосистема для классифи
кации не использовался, так как является более
широким понятием и не имеет явных критериев
для ограничения по размеру. Поскольку разделе
ние на биотопы иногда довольно условно, мож
но сказать, что часть выделенных биотопов пред
ставляет собой не отдельный биотоп, а их груп
пу или комплекс. Однако для задач данной ра
боты максимально дробное разделение биото
пов не представлялось принципиальным, а было
даже излишним, поскольку привело бы к появле
нию классов, различие между которыми не име
ло бы значения для решения наших задач. Поэто
му к комплексам биотопов относились только до
статочно крупные по размерам участки, которые
однозначно не соответствовали принятому опре
делению отдельного биотопа.

ценозы очень условно, однако для задач данной
работы эта условность приемлема.
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Растительность – совокупность растительных
сообществ на данной территории.
Местообитание. Здесь рассматривается только
как местообитание организма – место, где он жи
вёт или проводит существенную часть жизни. В
силу различных причин, для части видов (прежде
всего это касается редких видов растений) под
их местообитанием понималась непосредственно
точка их обнаружения, а не вмещающий их био
топ, что было бы более правильно в рамках био
топического подхода. Однако это не представ
ляется возможным в силу специфики информа
ции о местонахождениях редких видов растений,
по которой обычно нельзя достоверно выделить
вмещающий этот вид биотоп. Для тех видов, для
которых это было возможно, под их местообита
нием понимался именно биотоп.
Редкие виды – это виды, численность которых
на определенной территории очень ограниченна в
силу естественных или антропогенных факторов.
В Красных книгах более-менее общепринято вы
деление следующих категорий для редких видов:
1) находящиеся под угрозой исчезновения виды
– это таксоны и популяции, у которых числен
ность сократилась до критического уровня та
ким образом, что в ближайшее время они мо
гут исчезнуть;
2) сокращающиеся по численности виды – это
таксоны и популяции со стабильно сокращаю
щейся численностью, которые в короткие сро
ки могут попасть в категорию находящихся
под угрозой исчезновения;
3) редкие виды – это таксоны и популяции, кото
рые имеют малую численность и/или распро
странены на ограниченной территории (аква
тории) или спорадически распространены на
значительных территориях (акваториях).
Ключевые биотопы, ключевые местообитания (key habitats) – биотопы или отдельные эле
менты биотопов, наиболее важные для выжива
ния тех или иных редких или угрожаемых видов
или их групп или имеющие важное значение для
сохранения природных свойств целого биотопа
или комплекса биотопов. В данной работе выде
лялись только ключевые биотопы, важные для со
хранения ключевых сезонных мест обитания жи
вотных (гнездовий, миграционных стоянок, не
рестилищ и тп.).
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Природоохранная ценность – ценность некото
рого объекта для целей охраны природы как ком
плекса мероприятий, направленного на поддер
жание стабильности окружающей среды, сохра
нение и восстановление природных ресурсов. В
данной работе природоохранные ценности опре
деляются с позиций территориальной охраны
природы – управления режимами использования
различных участков территории с целью устой
чивого получения от экосистем данной терри
тории максимального количества экономически,
социально и культурно значимых для человека
экосистемных услуг. То есть нами принимает
ся, что некоторые объекты имеют с точки зрения
территориальной охраны природы большую цен
ность, чем другие. Это разделение определяется
выбором эффективной стратегии территориаль
ной охраны природы. Представляется невозмож
ным обеспечить территориальной охраной значи
тельную долю от площади территории каждого
региона. Поэтому стоит задача выбора террито
рий (акваторий), чтобы при минимальной площа
ди охраняемых участков сохранить наибольшую
долю естественного биологического разнообра
зия. С этой точки зрения, например, более эф
фективно сохранение естественных природных
экосистем, а не антропоценозов, поскольку их
устойчивость гораздо выше, большинство же ан
тропогенных экосистем (даже в том случае, если
их биоразнообразие довольно велико) при снятии
поддерживающих их искусственных воздействий
быстро вырождаются. Конечно, в некоторых ре
гионах России площадь естественных экосистем
настолько мала, что, например, без сохранения
агроландшафта невозможно сохранение биораз
нообразия степной зоны (Тишков, 2005). Одна
ко в данном проекте было принято, что площадь
естественных экосистем на Северо-Западе до
статочна, и антропогенные экосистемы в рассмо
трение не включались. Аналогично, если рассма
тривать естественные экосистемы, то принима
лось, что большую ценность имеют малонарушенные, которые, как правило, обладают боль
шей устойчивостью и биоразнообразием, чем
возникшие на месте нарушений (Сукцессионные
процессы…, 1999; Andel, 1994). Полный список
критериев природоохранной ценности приведен
в разделе 2.1.3.
Малонарушенность – развитие экосистемы
под действием в основном естественных фак
торов среды, без значимых антропогенных воз
действий. Нами признается, что в настоящее
время не сохранилось каких-либо экосистем,

полностью избежавших антропогенного воз
действия (Ярошенко и др., 2001). Поэтому в
данной работе был определён некоторый фоно
вый уровень антропогенного воздействия, ко

торый был признан не значимым для задач ра
боты. Он определялся отдельно для каждого
биотопа или комплекса биотопов.

2.1.2. Классификация биотопов
Habitat types classification информационной базы
EUNIS Европейского агентства окружающей сре
ды, где выделяются следующие типы:

Для данной работы этот список был немного
модифицирован, чтобы наиболее полно соот
ветствовать специфике региона исследования и
целям работы. Типы А и С были объединены в
один – «водные биотопы». К типу В были от
несены в основном комплексы биотопов, объе
диняющие наземные прибрежные и прилегаю
щие к ним водные биотопы. Некоторые из при
брежных биотопов относились к другими типам
(например, приморские луга – к луговым биото
пам). Тип Н рассматривался в расширенном по
нимании – как «Биотопы с преобладанием абио
тической составляющей». Типы I и J не рассма
тривались, как не входящие в задачи данной ра
боты. Таким образом, была принята следующая
классификация биотопов:

Помимо этого, выделялись ценные биотопы и
комплексы биотопов, которые не могли быть све
дены к данным классам:
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В связи с необходимостью достижения опреде
ленной степени интеграции сетей ООПТ СевероЗапада России в общеевропейские, биотопы клас
сифицировались с учетом подходов и критериев

•
•
•
•
•
•
•

Водные биотопы
Прибрежные биотопы
Болота
Луга
Тундра
Леса
Биотопы с преобладанием абиотической составляющей

1) Комплексы биотопов, к которым относились:
• Малонарушенные природные территории (в данной работе выделены толь
ко в лесной зоне, поэтому далее они назы
ваются МЛТ – малонарушенные лесные
территории).
• Малонарушенные природные акватории (в данной работе не выделялись).
• Малонарушенные массивы (лесные, бо
лотные).
• Массивы с высоким потенциалом восстановления (выделялись только лесные
массивы).
2) Ключевые биотопы, являющиеся ключевы
ми сезонными местообитаниями животных.
3) Местообитания редких видов животных,
растений, лишайников и грибов.
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2.1.3. Принципы выделения ценных биотопов и их комплексов
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Основой для выделения ЦПТ являлось их соответ
ствие одному либо нескольким из нижеперечис
ленных критериев природоохранной ценности:
A.	Уникальность. В соответствии со значением
слова «уникальный», сюда включались объ
екты, существующие на территории исследо
вания в единственном числе. Из этого следу
ет уязвимость этих объектов и невосполни
мость их потери. Сама по себе уникальность
не является признаком ценности сообщества
для сохранения биоразнообразия или других
функций, но, как правило, эти объекты имеют
также какой-либо ещё из нижеперечисленных
критериев ценности.
B. Редкость. Сущностным критерием редкости
является ограниченность встречаемости и раз
меров площади, занимаемым сообществом,
обусловленная как антропогенными, так и
естественными причинами (Крестов, Верхо
лат, 2003). Прямым следствием этого являет
ся уязвимость этих сообществ, так как пло
щадь действия разрушающих факторов срав
нима либо превышает площадь, занятую сооб
ществом, поэтому оно может быть уничтоже
но даже незначительным нарушением. Име
ются различные флороценотические призна
ки редкости, которые будут рассмотрены да
лее применительно к выделенным биотопам.
В анализ включались также регионально ред
кие сообщества. Причиной редкости биотопа
может являться редкость факторов среды (ре
льефа, водного режима, микроклиматических
условий и др.) или редкость сообщества, кото
рая может обусловлена, например, климатиче
скими факторами (сообщества на границе рас
пространения) или антропогенными причина
ми (например, вырубка леса, в результате ко
торой на юге территории исследования стали
редки малонарушенные леса).
C. Большой размер. Особая ценность крупных
природных территорий для сохранения всех
уровней биоразнообразия признается многи
ми исследователями. (McCloskey, Spalding,
1989; Bryant et al., 1997; Noss, 1999; Ярошен
ко, 1999). Как правило, чем больше размер
массива, тем большее количество экосистем
ных функций он выполняет. Именно крупные
массивы неосвоенных природных сообществ
могут служить эталонами зонального таксо
номического и структурного разнообразия. В
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их пределах может устойчиво поддерживать
ся динамика случайных мелкомасштабных и
крупномасштабных нарушений, сохраняют
ся устойчивые популяции крупных животных.
Кроме того, внутренние части крупных масси
вов наиболее защищены от краевых эффектов
– воздействия от прилегающих антропогенно
нарушенных территорий.
D. Средозащитные функции. Сюда включают
ся объекты, выполняющие особые защитные
функции, в том числе имеющие особое водо
охранное, противоэрозионное, противопожар
ное и другое значение. Например, для болот
ных биотопов это прежде всего водоохранные
функции – регулирование стока, поддержание
чистоты воды и т. п.
E. Ресурсоохранные функции. Объекты, обес
печивающие существование используемых
местным населением возобновимых исчер
паемых ресурсов. Сохранение этих объектов
обеспечивает возможность возобновления ре
сурса. Это могут быть критические участки,
которые имеют особое значение для ресурс
ных видов (например, места зимовки лосей,
линьки гусей, нерестилища), или непосред
ственно места произрастания для раститель
ных ресурсов (ягодники).
F. Высокое биоразнообразие. Здесь рассма
тривается в пределах видового разнообразия
и разнообразия сообществ (альфа- и бетаразнообразие). Высокое альфа-разнообразие
в биогеоценозах является ценностью само по
себе – сообщества с большим разнообразием
более устойчивы к внешним воздействиям и
легче адаптируются к изменяющимся усло
виям среды (Tilman, 1999). Кроме того, здесь
действует принцип большей эффективности
вложенных в природоохранные действия ре
сурсов – сохраняя меньшую площадь, мы обе
спечиваем охраной большое число видов.
G. Редкие виды. Обеспечение охраной редких
видов – безусловное требование российского
законодательства. Редкие виды являются наи
более уязвимым компонентом биоразнообра
зия, самым чутким интегрированным индика
тором его неблагоприятных изменений. При
этом, часто редкие виды являются также ин
дикаторами повышенного видового богатства,
то есть места обитания редких видов соответ
ствуют критерию высокого разнообразия.

I. Малонарушенность. См. раздел 2.1.1. Как по
казано (Восточноевропейские…, 2004; Смир
нова и др., 2005; Tilman, 1999; Noss, 1999; Яро
шенко и др., 1998; Ярошенко и др., 2001), есте
ственные малонарушенные природные ком
плексы, как правило, обладают большей эко
логической устойчивостью и большим био
разнообразием на всех его уровнях по сравне
нию с естественными нарушенными и антро
погенными системами. Однако поскольку про
вести прямое измерение вышеперечисленных
качеств для природных комплексов не пред

ставляется возможным, как критерий ценно
сти ЦПТ использовалась собственно малона
рушенность. Уровень допустимой нарушен
ности определялся для каждого типа ЦПТ от
дельно (см. раздел 2.3).
J. Научная ценность. К научным целям отно
сятся обеспечение мониторинга окружающей
среды и решение научно-практических задач,
связанных с рациональным использованием
природных ресурсов и охраной окружающей
среды. К ним же относится сохранение объ
ектов, представляющих сейчас либо могущих
представлять в будущем научную ценность.
Приведенные признаки могут относится как к от
дельному биотопу, так и к комплексу биотопов. Не
которые критерии ценности биотопов остались за
пределами настоящей работы. Не рассматривался
такой критерий, как типичность, поскольку широ
ко распространённые и занимающие большие пло
щади биотопы не требуют первоочередных мер тер
риториальной охраны. Типичные биотопы выде
лялись как ЦПТ только в том случае, если они со
ответствовали еще одному, кроме типичности, из
вышеприведенных критериев ценности. Также не
рассматривались биотопы, имеющие природноисторическую, культурную и религиозную цен
ность, поскольку это требует проведения большой
специфической работы с привлечением специали
стов соответствующего профиля.

Территория Турьего мыса на беломорском побережье Мурманской области представляет собой ЦПТ, которая соответствует сразу нескольким критериям ценности: B. Редкость (редкость факторов среды, которые определили возникновение редких, приуроченных именно к данным местообитаниям растительных сообществ); F. Высокое биоразнообразие и G. Редкие виды (высокое разнообразие условий обитания на этом небольшом участке определило высокое разнообразие растительности, а специфичность этих условий – наличие значительного количества редких видов растений. При этом два из этих видов – солнцецвет арктический (Helianthemum arcticum) и одуванчик белоязычковый (Taraxacum leueoglossum) – являются эндемиками этого места, то есть нигде более в мире не встречаются. Поэтому это ЦПТ также значимо по критерию А – Уникальность); J. Научная ценность (на этом месте находится один из
участков Кандалакшского заповедника, на котором заповедником и Полярно-альпийским ботаническим садом-институтом проводятся многолетние популяционные исследования растительности
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H. Ключевые сезонные места обитания животных. Отдельные звенья биологического
цикла каждого вида животных имеют для него
ключевое значение и неотъемлемо связаны с
освоением животными определенных объек
тов – ключевых биотопов. Такими периодами
в жизни различных видов животных могут яв
ляться деторождение, выживание потомства,
миграции, подготовка к зимовке (нажировка),
зимний сон, переживание глубокоснежья и
бескормицы, спасение от врагов и др. Каждый
критический временной отрезок жизни жи
вотного сопровождается использованием кон
кретного ключевого биотопа. В это время жи
вотные наиболее уязвимы, поэтому даже не
значительное нарушение этих биотопов мо
жет привести к непоправимым последствиям
для популяций, а зачастую и видов.

ГЛАВА 2

2.1.4. Список ценных природных территорий, выбранных для картографирования и анализа
С целью определения списка ЦПТ для анализа был
проведен опрос региональных экспертов: были со
браны их предложения по тому, какие биотопы и
их комплексы, по их мнению, являются ценными
и представляют интерес с точки зрения охраны
природы в каждом регионе. Этот экспертный
список ценных биотопов далее был проанализи
рован с точки зрения практической возможности
выделения на основе имеющихся материалов.
При этом принималось, что выделялись только
те ЦПТ, относительно которых данных было до
статочно для их более-менее полного выделения
по всей территории анализа. То есть в том случае,
если по каким-либо из предложенных экспертами
ЦПТ существовали только отрывочные данные, не
позволяющие предположить, что для каждого ре
гиона будет выделена их существенная часть (по
количеству или площади), то такие ЦПТ далее, за
некоторыми исключениями, не рассматривались.
Помимо этого, существовали региональные отли
чия в методике выделения и списке выделяемых
ЦПТ для разных регионов внутри территории ис
следования, которые были обусловлены следую
щими причинами:

• В силу разных природных условий террито
рий исследования, некоторые типы биотопов,
представленные в одном регионе, могут отсут
ствовать в других. Так, например, в Вологод
ской области отсутствуют приморские луга, а
бугристые болота характерны только для Мур
манской области.
• В зависимости от региона могла отличаться при
родоохранная ценность различных биотопов.
Например, в Вологодской области аапа-болота
редки, тогда как в Мурманской это один из наи
более распространенных типов болот, поэтому
критерий редкости для них на территории Мур
манской области не имел значимости.
• В некоторых случаях для отдельных регионов
отсутствовали данные для выделения того или
иного типа ЦПТ. Изученность регионов, вхо
дящих в территорию исследования, очень не
равномерна как по территории, так и по груп
пам организмов или сообществ. Неравномер
но и обеспечение другими данными (материа
лами лесоустройства, космическими снимками,
ландшафтными и другими тематическими кар
тами, и т. д.). В соответствии с этим, от регио
на к региону мог отличаться набор выделяемых
ЦПТ и качество их выделения.
Ряд малонарушенных лесных био
топов выделялся только в составе
малонарушенных массивов (лес
ных и болотных) и не рассматри
вался как ЦПТ вне их. Полный
список биотопов и их комплексов,
выделявшихся в качестве ЦПТ в
рамках настоящей работы, приво
дится в таблице 2.1.

Скальные сосняки на отвесных скалах о-ва Гогланд, Ленинградская область.
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Таблица 2.1. Список биотопов и комплексов биотопов, выделявшихся в качестве ЦПТ в рамках
настоящего исследования
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Таблица 2.1 (окончание)

2.2. Обзор источников информации
В качестве источников информации использо
вались:
• космические снимки среднего разрешения;
• материалы лесоустройства (планы лесонасажде
ний, окрашенные по преобладающим породам);
• топографические карты;
• геологические и другие тематические карты;
• материалы полевых обследований
• литературные данные.
Особенностью данной работы являлась опора
на космические снимки как основной источник
информации. Для большинства ценных экоси
стем использование прочих материалов имело
вспомогательный характер. Даже в тех случаях,
когда выбор данного участка производился на
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основании иных материалов (например, данных
лесоустройства), сами границы территории про
водились (или хотя бы корректировались) по ма
териалам космической съемки.
Для дешифрирования лесной растительности
были использованы спектрозональные (то есть
имеющие несколько каналов, снятых в различ
ных частях спектра в пределах видимого и ин
фракрасного диапазона) космические снимки. В
основном использовались снимки среднего разре
шения (20–30 метров на точку), наиболее подхо
дящие по своим спектральным характеристикам:
Landsat ETM+, Landsat TM и SPOT-4. Выбор имен
но этих данных обусловлен наличием у них ближ
них и средних инфракрасных каналов, использо

вание которых в составе синтезированного изобра
жения позволяет лучше всего различать типы расти
тельности. Важна также высокая битность снимков
в каждом спектральном канале, что дает богатый
спектр оттенков при их визуализации. Как допол
нительные, также использовались снимки со спут
ников IRS, Astrer, Alos. Однако доступные снимки с

них не образуют более-менее равномерного покры
тия всей территории анализа, поэтому они не мог
ли быть использованы в качестве основных источ
ников. По ним, в случае их доступности, уточнялись
контуры и характеристики некоторых типов ЦПТ.
Основные характеристики съемочной аппаратуры
этих спутников приведены в таблице 2.2.

ГЛАВА 2

Таблица 2.2. Основные характеристики космических снимков среднего разрешения,
использовавшихся в настоящей работе.
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Для визуального дешифрирования в основном
использовались следующие комбинации спек
тральных каналов:

В основном использовались снимки, сделанные
в течение вегетационного сезона: с мая по сен
тябрь включительно для южной части террито
рии исследования, с середины июня по середину
сентября для ее северной части (особенно для
Мурманской области). Для более точного выде
ления границ лесной растительности иногда ис
пользовались зимние снимки.
Снимки были сделаны за период с конца 90-х
годов по 2010 год. Для всех выделенных потен
циально ценных природных территорий были
также подобраны снимки последних лет (2007–
2010), по которым было проверено современное
состояние выделенных территорий. На рис. 2.2
представлено покрытие территории исследова
ния снимками Landsat и SPOT. Показаны наибо
лее поздние по времени снимки, покрывающие
конкретные участки.
Снимки серии Landsat предоставлены Геоло
гический службой США (USGS) и находятся в

В качестве дополнительного источника информа
ции использовались также снимки высокого раз
решения, размещённые в интернет на онлайно
вых сервисах maps.google.com и kosmosnimki.ru.
С их помощью, в ряде случаев, удавалось уточ
нить детали внешнего вида (например, структу
ры в болотных массивах или элементы мозаики
в лесном пологе) того или иного типа экосистем,
выделенных по снимкам среднего разрешения, и
экстраполировать их на другие участки, облада
ющие сходными спектральными и текстурными
характеристиками по данным снимков среднего
разрешения.
Доступность материалов лесоустройства была
различной для различных регионов. Так, в Ле
нинградской области использовалась выборка из
лесоустроительных материалов, имеющихся для
значительной части территории гослесфонда.
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• 5-4-3 для снимков Landsat ETM+ и Landsat TM;
• 4-1-2 или 4-1-3 для снимов SPOT-4.

открытом доступе (http://glovis.usgs.gov/). Нами
скачивались последние по времени орторекти
фицированные снимки уровня обработки L1T,
а в случае отсутствия таковых, использовались
снимки уровня обработки L1G. Снимки SPOT-4
компании SPOT Image были любезно предо
ставлены Инженерно-технологическим центром
СканЭкс (http://www.scanex.ru).

Петрозаводск

Петрозаводск

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Вологда

Вологда

Покрытие снимками Landsat 5 и 7
2003-2010 годов

до 2003 года

Покрытие снимками IRS и Spot
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Рис. 2.2. Покрытие территории исследования космическими снимками: а – Landsat, б – IRS и Spot
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В Вологодской области была доступна лишь вы
борка из аналогичной по характеристикам повы
дельной базы данных. Выборка производилась
по ряду предварительных критериев потенциаль
но ценных лесов. Выбирались древостои возрас
том выше определённого (от 120 лет), с наличием
ряда древесных пород в составе древостоя (леса
с участием вяза, ясеня, дуба, клена, липы, чёрная
ольха) или с определённым сочетанием возраста
и породы (с участием пихты и лиственницы стар
ше 80 лет), а также с определёнными типами леса
(болотно-травяные, хвощёвые и крупнопапорот
никовые леса старше 40 лет; все типы леса, от
меченные как травяные, независимо от возраста).
Данная выборка также была доступна на боль
шую часть региона, однако с некоторыми пробе
лами (Грязовецкий и Шекснинский районы).
Для Архангельской области была доступна век
торная карта лесов, представляющая собой гене
рализованный вариант планов лесонасаждений,
масштаб карты – 1 : 500 000. Данная карта отра
жает информацию о преобладающей породе (ель,
сосна, осина, береза, лиственница, ива) и группе
классов возраста («молодняки», «средневозраст
ные и приспевающие», «спелые и перестойные»).
Для предварительного отбора потенциально цен
ных лесов на этой карте были выбраны темнох
войные участки, обозначенные как спелые и пе
рестойные темнохвойные леса, а также участки с
преобладанием лиственницы в древостое.
Для Карелии и Мурманской области векторная
пространственная база данных была недоступна
для участников проекта даже в виде выборки. В
качестве альтернативы были использованы окра
шенные по преобладающим породам планы ле
сонасаждений, отсканированные с бумажных но
сителей и привязанные в растровом виде в реаль
ные географические координаты по топографиче
ским картам масштаба 1 : 200 000. Для Мурманской области было использовано относитель
но свежее лесоустройство 2006–2008 года на всю
территорию гослесфонда области. Были использо
ваны планы лесонасаждений по лесничествам (с
2008 года – по участковым лесничествам) масшта
ба 1 : 50 000, окрашенные по преобладающим по
родам. Детальной характеристики каждого выдела
из этих материалов извлечь невозможно, однако

они давали наиболее важную информацию – пре
обладающую породу, класс возраста, бонитет, за
болоченность и другие характеристики.
К сожалению, для Карелии были доступны
лишь очень старые и генерализованные лесо
устроительные материалы. Были использова
ны планы лесонасаждений по лесхозам, окра
шенные по преобладающей породе масштаба
1 : 200 000 (некоторые 1 : 250 000), лесоустрой
ства 1987–1991 гг. Детальность их была ограни
чена лишь генерализованными выделами. Факти
чески, из них можно было получить лишь инфор
мацию о группе возраста и преобладающей по
роде в данной части лесохозяйственного кварта
ла по состоянию на конец 80-х – начало 90-х гг.
Аналогичные генерализованные лесоустроитель
ные картосхемы, в дополнение к более деталь
ным растровым и векторным данным имелись
и по другим регионам и использовались в каче
стве источника дополнительной информации при
дешифрировании, но только для Карелии им не
было альтернативы.
Несмотря на то что материалы лесоустройства яв
ляются важным источником информации, они, по
нашему мнению, не заменяют собой анализа кос
мических снимков и в данной работе использо
вались как вспомогательные материалы. Основ
ными ограничениями данных лесоустройства
для задач картографирования природных экоси
стем, с нашей точки зрения, являются приведён
ные ниже. Все они являются следствием «лесо
промышленной направленности» этих материа
лов – того факта, что они разрабатываются и соз
даются для решения совершенно иных задач. До
полнительные проблемы создают неполадки в
работе самой системы лесоустройства.
• Лесоустройство картографирует и оценивает
не столько лесные экосистемы, сколько лесные
ресурсы. Как следствие, большее внимание
уделяется породам, имеющим хозяйственное
значение. Часто им, вольно или невольно, при
дается больший вес и значение, чем они имеют
в реальности. Ситуация усугубляется тем, что
оценка идет по запасу стволовой древесины, а
не по таким показателям, как, например, про
ективное покрытие. Так, смешанный хвойнолиственный лес зачастую может оцениваться
лесоустройством как хвойный, так как хвойные
породы «важнее» или имеют больший запас,
даже при меньшем количестве стволов на гек
тар и меньшем проективном покрытии крон.
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Детальность данных соответствовала масшта
бу 1 : 25 000. Векторная пространственная база
данных содержала выделы лесов старше 100 лет.
Каждому контуру соответствовала информация о
преобладающей древесной породе.
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• Важным следствием является недостаточное
внимание к редким породам. Например, нали
чие широколиственных пород отмечается, если
их в данном выделе достаточное количество.
Незначительная примесь широколиственных
пород часто практически не отмечается, хотя
именно леса с незначительной примесью та
ких пород могут сегодня занимать достаточные
площади и обладать особой ценностью с точки
зрения охраны природы. В итоге, реальное рас
пределение выделов с широколиственными по
родами оказывается, как правило, гораздо шире
указанного в лесоустройстве. То есть по этим
данным можно судить о наличии таких пород,
но нельзя уверенно заявлять об отсутствии их
на том или ином участке.
• Недостаточное внимание к «второстепен
ным» с точки зрения лесного хозяйства пока
зателям. Если на данные о породном составе
и возрасте можно в той или иной степени по
лагаться, то на данные о типе леса, услови
ях увлажнения и на другие важные для иссле
дования экосистем показатели полагаться не
стоит в принципе. Они часто указываются с
ошибкой или не указываются вовсе. Конечно,
качество лесоустройства зависит от разряда
лесоустройства, от региона и исполнителя.
По нашему опыту, более-менее повсемест
но можно с уверенность полагаться лишь на
средний возраст (если только речь не идёт об
очень старых лесах – здесь лесоустройство
чаще ошибается) и список основных лесоо
бразующих пород (даже их количественное
соотношение уже определяется часто доволь
но приблизительно).
• Качество даже современных данных лесоу
стройства неравномерное. В регионах с каче
ственным лесоустройством, таким как Ленин
градская область, достоверность данных, как
правило, выше. Это не позволяет применять к
этим данным одинаковые критерии для всей
территории исследования. Часто нельзя срав
нивать между собой даже два соседних лесни
чества, которые делались разными лесоустрои
тельными предприятиями.
• Хотя контура на планах лесонасаждений изна
чально основываются на материалах дистанци
онного зондирования Земли (ранее – на аэро
фотосъемке, в последние годы все чаще и чаще
– на космических снимках), они представляют
собой результат интерпретации этих материа
лов, часто субъективной, сделанной с целями
далекими от охраны природы и даже классифи
кации растительности.
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Еще одним дополнительным источником инфор
мации являлись топографические карты. Нами
использовались карты масштаба 1 : 200 000 на
всю территорию исследования. К сожалению,
на значительную часть территории векторные
цифровые карты в формате геоинформационных
систем были для нас недоступны. В качестве аль
тернативы были использованы общедоступные
бумажные карты в стандартных листах, которые
были отсканированы и привязаны в реальные
географические координаты по известным коор
динатам углов листа.
Данные карты использовались как источник пре
имущественно двух типов информации: о релье
фе и об антропогенной инфраструктуре.
Информация о рельефе критически важна для вы
явления целого ряда ценных природных террито
рий, само возникновение которых связано с осо
бенностями рельефа. Также знания о рельефе су
щественно помогают в интерпретации космиче
ских снимков. К сожалению, детальность релье
фа на топографических картах данного масштаба
оставляет желать лучшего. Однако у нас отсут
ствуют более детальные доступные источники о
рельефе по всей территории исследования.
Наличие антропогенной инфраструктуры (пре
жде всего дорог) само по себе является источни
ком нарушенности природных территорий. То
пографические карты являются важным источ
ником этой информации. К сожалению, необхо
димо признать, что эта информация на большин
стве доступных нам карт была в достаточной сте
пени устаревшей. Для большей части территории
карты отображали состояние местности на на
чало 1990-х или даже на середину 1980-х годов.
Для актуализации этой информации использова
лись космические снимки. Однако информация с
топографических карт помогала в интерпретации
видимых на снимках элементов инфраструктуры.
Сравнение более свежих снимков с устаревшей
информацией на картах иногда позволяло оце
нить время произошедших антропогенных изме
нений и сроки восстановления экосистем после
них.
Топографически карты также использовались для
географический привязки планов лесонасажде
ний в растровом виде. Хотя в качестве основы для
привязки всех материалов в основном использова
лись орторектифицированные космические сним
ки спутников серии Landsat, дающие лучшее ка
чество привязки, чем топографические карты мас
штаба 1 : 200 000, привязывать лесоустроитель

Иногда использовалась и другая дополнительная
информация с топографических карт: о характере
грунтов, степени облесенности отдельных участ
ков и пр. Как правило, это данные рассматрива
лись нами как косвенные указания, так как не
было уверенности в достоверности этих сведений.
Из тематических карт использовались геологи
ческие карты (четвертичных отложений, дочет
вертичных), которые служили источником сведе
ний о массовом распространении некоторых по
род (например, карбонатных), а также позволи

ли уточнить некоторые предположения о харак
тере грунтов. Также использовались карты рас
тительности, геоботанические и ландшафтные
карты. Наличие этих карт было особенно ценно
для тех территорий, по которым не было поле
вых данных. Однако, масштаб и детальность дан
ных карт оставляли желать много лучшего. Нам
были доступны карты масштабов 1 : 500 000 –
1 : 2 500 000, по которым можно было составить
лишь самое общее мнение о территории.
По отдельным регионам и типам биотопов ис
пользовались детальные авторские тематиче
ские карты. Например, при работе региональных
экспертов с болотными биотопами в Республи
ке Карелия использовались крупномасштабные
(1 : 25 000 и 1 : 50 000) тематические планшеты
дешифровки растительности болот по аэрофото
снимкам (на рис. 2.3 приведен пример фрагмента
планшета Ругозерского лесничества).

Рис. 2.3. Фрагмент планшета Ругозерского лесничества

Данные планшеты – это бумажные носители
(ватманские листы), на которых показаны кон
тура болот и квартальная сеть лесоустройства
(50–60 гг. ХХ-го века) и гидрографическая сеть.
Внутри контуров болотных массивов выделе
ны типы болот, раскрашенные цветными каран
дашами в соответствии с легендой, разработан
ной по совокупности прямых и косвенных (ком
плексных) дешифровочных признаков раститель
ности болот на аэрофотоснимках. Планшеты де

шифровки содержат тематическую информацию
о классе крупных болотных массивов по конфи
гурации болотной впадины (I-XI) и фазе их раз
вития (олиготрофной [O] мезотрофной [M] и эв
трофной [E]) согласно классификации Е.А. Гал
киной (1959). Легенда и условные знаки к план
шетам болот разработаны Е.А. Галкиной (1959,
1964). Эти планшеты на бумажных носителях
были преобразованы в цифровой растровый фор
мат, удобный для компьютерной обработки.
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ные данные к космическим снимкам часто затруд
нительно. Просеки, важные ориентиры при при
вязке, часто не видны на снимках среднего разре
шения, но частично обозначены на топографиче
ских картах. Возраст карт здесь являлся, скорее,
преимуществом, так как на них обозначены неко
торые просеки, заросшие впоследствии.

ковская, Елина, 2009), и Геоботаническая кар
та Мурманской области масштаба 1 : 1 000 000
(Чернов, 1953).

ГЛАВА 2

Была использована также Карта растительности
болот Карельской АССР (1968), которая в насто
ящее время переведена в цифровой формат (Юр

Рис. 2.4. Фрагмент карты растительности болот Карельской АССР

К сожалению, по другим регионам подобные ма
териалы были недоступны. Для получения до
полнительной информации о болотных экосисте
мах региональные эксперты использовали также
материалы торфяного кадастра (например, Тор
фяной фонд…, 1955; Торфяной фонд…, 1970).
Были использованы также литературные данные
о распространении ценных биотопов (Очерки
растительности…, 1992) с последующей их ве
рификацией на местности.
Основная часть работы – визуальное дешифриро
вание космических снимков и проведение границ
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участков высокой природоохранной ценности –
выполнялась в ГИС ESRI ArcMap 9.3.
Снимки Landsat уровня обработки L1T, как пра
вило, не требовали дополнительной привязки.
Снимки уровня обработки L1G и снимки SPOT
часто требовали некоторой корректировки. Осно
вой, к которой допривязывались прочие сним
ки, являлись орторектифицированыне сним
ки Landsat уровня обработки L1T. Допривязка
производилась средствами программы ERDAS
Imagine или ScanEx Image Processor.

Классификации снимков Landsat (см. раздел 2.3.2)
проводилась в программе ScanEx NeRIS (версия
2.10) и с помощью модуля Thematic Pro к ScanEx
Image Processor, который является дальнейшим
развитием программы ScanEx NeRIS. Спектраль

ные профили для каждого класса растительно
го покрова, выделенного на основе экспертных
знаний и данных полевых описаний, строились
средствами программы ERDAS Imagine.

2.3. Методика проведения границ ценных природных территорий

При выделении ценных природных территорий
(ЦПТ) мы придерживались описанных ниже
принципов.
• Границы участков всех типов биотопов выделя
лись преимущественно по космическим сним
кам. Прочие материалы использовались в каче
стве вспомогательных. Исключения представ
ляют в основном некоторые виды редких лес
ных биотопов, выделение которых возможно
только по материалам лесоустройства и по по
левым данным. В этих случаях границы прово
дились по границам лесохозяйственных выде
лов или по данным навигаторов GPS, получен
ным при полевых работах.
• При отрисовке границ по космическим сним
кам и другим материалам каждый тип биото
пов по возможности рисовался отдельно. Для
малонарушенных массивов допускалась перво
начальная отрисовка нескольких типов единым
контуром с последующим их разделением на
отдельные биотопы по результатам классифи
кации космических снимков.
• Если мозаика различных лесных и нелесных
экосистем занимала площадь больше указан
ной в таблицах 2.3 и 2.6, то такая территория

называлась малонарушенным массивом (соот
ветственно по преобладанию биотопов разного
типа – малонарушенным лесным массивом или
малонарушенным болотным массивом). При
проведении границ такого массива мы придер
живались описанных ниже формальных правил.
• Вне малонарушенных массивов выделялись
участки биотопов не менее установленного ми
нимального размера. Минимальный размер был
установлен отдельно для каждого типа ЦПТ для
каждого региона или его части. Значения мини
мальных размеров приведены в таблице 2.4.
Минимальный размер массивов лесов с высо
ким потенциалом восстановления (березовоосиновые и елово-осиновые леса) был установ
лен одинаковым всех регионов – 100 га.
Правила проведения границ малонарушенных
массивов:
• Территории, существенно нарушенные антро
погенным воздействием, исключались из мало
нарушенных массивов. Список таких террито
рий приведен в таблице 2.5. Однако буферные
зоны вокруг антропогенных объектов не строи
лись и не исключались из состава массива.

Таблица 2.3. Минимальный размер малонарушенных лесных массивов
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Таблица 2.4. Минимальный размер отдельных типов ЦПТ

• При проведении границ малонарушенных мас
сивов в их состав включались как лесные, так и
нелесные экосистемы, если они также являлись
малонарушенными.
• Допускалось включение в состав массива не
большого количества (не более 5% по площа
ди) нарушенных участков или участков, не от

носящихся к ценным природным территориям,
если это приводило к существенному уменьше
нию изрезанности границы массива.
• Реки, озера и другие водные объекты не рассма
тривались как элементы, разделяющие малона
рушенные массивы на части, если их ширина
не превышала 2 км.

Таблица 2.5. Список видов антропогенно нарушенных территорий, которые исключались или
допускались в составе малонарушенных массивов
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2.3.2. Методика полуавтоматической классификации растительного покрова

Преимущество отдавалось последним по време
ни (2007–2009) данным уровня обработки L1T.
В случае отсутствия таковых, использовались
снимки более раннего времени (но не раньше
1999 года) уровня обработки L1G.
Классификация проводилась в программе ScanEx
NeRIS (версия 2.10) методом обучения нейрон
ных сетей. Использовались нейронные сети Ко
хонена (Kohone self-organizing maps) (Kohonen,
1982; Kohonen, 1990; Fausett, 1994; Haykin, 1994;
Patterson, 1996). На начальном этапе классифика
ции, на основе экспертных знаний и данных по
левых описаний, средствами программы ERDAS
Imagine строились спектральные профили для каж
дого класса растительного покрова и типов болот.
C помощью спектрального профиля определялся
вес каждого канала в предстоящей классификации.
Так, наиболее заметные различия между раститель
ным покровом и минеральной поверхностью отме
чались во всех каналах, за исключением 4 (ближне
го инфракрасного), а различные типы растительно
го покрова, в свою очередь, хорошо дифференциро
вались по 4 (ближнему инфракрасному) и 5 (сред
нему инфракрасному) каналам.
Чтобы избежать трудностей в разделении некото
рых типов болот и растительного покрова меж
ду собой в силу близких спектральных характе

ристик, было принято решение использовать ма
ску лес/не лес, созданную сотрудниками универ
ситета Южной Дакоты (Potapov et al., 2011).
Методом визуального («вручную») дешифриро
вания космических снимков были выделены па
хотные земли и крупные объекты инфраструкту
ры. Все указанные территории были исключены
из дальнейшего рассмотрения.
В качестве дополнительного был использо
ван слой результата анализа изменений (change
detection), полученный путём сравнения разнов
ременных снимков Landsat TM и Landsat ETM+
за 1985-2002 гг. и выявления участков, на кото
рых произошли значительные изменений в лес
ном покрове. Эти данные были использова
ны при подготовке карты лесов центра и севе
ра Европейской России (Ярошенко и др., 2008)
и открыты для свободного распространения
(http://forestforum.ru/info/gis/vectors.zip).
В результате классификации и использовании
готовых слоёв была получена карта основных
типов растительного покрова. Карта включает
следующие классы, которые не полностью со
относятся с общепринятыми классификациями
растительности, но однако могут быть исполь
зованы для первичного анализа состояния рас
тительного покрова в случае отсутствия подроб
ных геоботанических карт (рис. 2.5 и 2.6):

Рис. 2.5. Распределение территории исследования по типам растительности, полученным в результате полуавтоматической классификации космических снимков
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Данные – мультиспектральные спутниковые сним
ки среднего разрешения Landsat ETM+, Landsat TM.

1) леса с доминированием темнохвойных пород
2) зеленомошные сосняки
3) лишайниковые сосняки
4) сфагновые сосняки
5) лиственные леса
6) смешанные леса
7) сфагновые болота
8) травяные болота
9) обводненные болота
10) вырубки

11) пожары
12) ветровалы
13) вода
14) тундры
15) территории без растительного покрова
С целью минимизации возможных ошибок, для
настоящей работы классы 10, 11, 12 и 15 объеди
нены в один – «территории без растительности и
антропогенно нарушенные территории».
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Рис. 2.6. Типы растительности, полученные в результате полуавтоматической классификации космических снимков Landsat

82

2.3.3. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)

• Ярошенко А.Ю., Потапов П.В., Турубанова С.А.
Малонарушенные лесные территории Европей
ского Севера России. М.: Изд-во Гринпис Рос
сии, 2001. 75 с. (http://forest.ru/rus/publications/
north/).
• Аксенов Д.Е., Добрынин Д.В., Дубинин М.Ю.,
Егоров А.В., Исаев А.С., Карпачевский М.Л.,
Ластадиус Л., Потапов П.В., Пуреховский А.Ж.,
Турубанова С.А., Ярошенко А.Ю. Атлас мало
нарушенных лесных территорий России. М.:
Всемирная лесная вахта России, 2003. 185 с.
(http://forest.ru/rus/publications/intact/)
В ходе настоящего исследования нами была про
ведена проверка и обновление границ МЛТ, по
лученных в результате более ранних работ. В ка
честве исходного был использован векторный
слой границ МЛТ по состоянию на 2008 год.

Проверка производилась на основе снимков Landsat
TM и Landsat ETM+ за 2009–2010 гг. В двух отдель
ных случаях (совсем небольшой участок) были ис
пользованы снимки Landsat TM за 2007 г. за неиме
нием на эту территорию более свежих.
Численные значения некоторых параметров ме
тодики, указанные в двух приведённых выше пу
бликациях, несколько различались. Некоторые
критерии, в частности по выделению лесовозных
дорог, авторами были взяты из более ранней пу
бликации. Для уже учтённых в исходной версии
антропогенных нарушений буферы не перестра
ивались и границы МЛТ не менялись. Для вновь
появившихся (или не выделенных ранее) лесо
возных дорог строились буферы в 500 м.
Были также проанализированы антропогенные
пустоши вблизи металлургических комбинатов в
Мурманской области, образовавшиеся в резуль
тате интенсивного воздушного загрязнения. Раз
личимые визуально на космических снимках из
менения растительного покрова были исключены
из состава МЛТ.

2.3.4. Старовозрастные малонарушенные еловые и елово-пихтовые леса
(кроме южнотаежных с неморальными элементами)
В рамках данной работы стояла задача выделить
лишь те ельники, которые обладают определен
ным набором признаков (критериев) ценности.
Основным использованным нами критерием яв
лялась «старовозрастность» (old-growth), под ко
торой мы понимали длительность срока, который
экосистема развивалась без существенных антро
погенных воздействий. Фактически, речь идёт о
длительности естественной сукцессии. Дополни
тельными критериями являлись достаточная пло
щадь (пороги различались по регионам, см. та
блицы 2.3 и 2.4) и низкая фрагментированность
участков данного типа экосистем или массивов
с их участием. Оценивалось также то, граничит
ли участок с другими ценными экосистемами
(или образует мозаику с ними). Однако этот кри
терий не был критическим при принятии реше
ний. Фактически, ценными признавались все ста
ровозрастные ельники, если они занимали доста
точную площадь и были мало фрагментированы.
Темнохвойные леса (леса с преобладанием или
даже просто со значительным участием ели) пре
красно выделяются по спектрозональным кос

мическим снимкам – как визуально, так и полу
автоматическими методами. На использованных
для визуального дешифрирования синтетических
изображениях (синтез каналов 5-4-3 для Landsat
или 4-1-2 для Spot) такие участки выглядят как
достаточно темные, заметно более темные, чем

Рис. 2.7. Выделение массивов старовозрастных малонарушенных
елово-пихтовых лесов по космическим снимкам Landsat ETM+, синтез
каналов 5-4-3. Архангельская область
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сосняки, с долями темно-сине-фиолетового,
темно-бурого и т. п. У них также отсутствуют или
составляют заметно меньшую долю вкрапления
«розовато-фиолетовых» тонов, нередко встреча
ющихся в сосновых лесах (такие тона, как прави
ло, появляются в результате сигнала, отражённо
го от напочвенного покрова и прошедшего обрат
но через недостаточно сомкнутый полог леса). На
рис. 2.8 приведён типичный спектральный пор
трет участка леса с преобладанием ели, постро
енный средствами ERDAS Imagine. Как правило,
такие участки имеют достаточно чёткие границы.
Однако, по космическим снимкам достаточно слож
но определить реальный возраст лесов с преобла
данием ели – тем более их сукцессионный возраст.
Тем не менее, некоторые предположения сделать
возможно. Прежде всего, на территории исследова
ния крайне редко встречаются примеры успешно
го искусственного возобновления после сплошных
нарушений (рубки, пожара или сельскохозяйствен
ного освоения). Естественное же возобновление
практически всегда идет через смену пород: спер
ва территория занимается лиственными породами
(как вариант, на сухих участках и бедных почвах,
при частых пожарах – сосной) и лишь под их по
логом вырастает ель, которая постепенно сменяет
лиственные породы по мере их выпадения. Таким
образом, для большей части территории исследова
ния уже сам факт преобладания ели в верхнем яру
се является свидетельством достаточно длинной
сукцессионной истории (70–80 лет в южной части
территории исследования, 100–120 лет в северной).
Хотя это ещё не является достаточным основанием
для признания ценности участка, особенно в юж
ной части территории исследования.
В ряде случаев самые старые и ценные с точ
ки зрения биологического разнообразия ельни
ки выделялись по космическим снимкам по ряду
текстурных признаков, отражающих развитую в
них вывальную структуру. Однако в большинстве
случаев при выделении данного класса ценных
экосистем мы полагались на дополнительную
информацию, полученную из материалов лесоу
стройства или в ходе полевых обследований.
Буферные зоны вокруг антропогенных объектов
при картографировании не использовались. Были
выявлены и оконтурены границы старовозраст
ных лесных массивов с преобладанием еловых
и елово-пихтовых насаждений, расположенные
за пределами крупных малонарушенных лесных
территорий (МЛТ). Необходимо отметить, что в
ряде случаев полученные контуры массивов со
держали значительную примесь сосновых лесов.
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Рис. 2.8. Типичный спектральный портрет участка старовозрастного
леса с преобладанием ели в каналах космических снимков Landsat TM/ETM+

Для Мурманской области выделялись практиче
ски все участки лесов с преобладанием ели по дан
ным космических снимков (за исключением рас
положенных в пределах МЛТ в восточной части
области). Использовались снимки Landsat и SPOT.
Данные лесоустройства использовались лишь в
незначительной степени. По умолчанию предпо
лагалось, что на территории области практически
отсутствуют темнохвойные леса, которые уже вос
становились после сплошных нарушений и явля
ются сукцессионно молодыми. Поскольку интен
сивное освоение территории области, связанное с
распространением сплошных нарушений (сплош
ные рубки, пожары, расчистка под строительство
и добычу полезных ископаемых), началось срав
нительно поздно (30-е годы ХХ века), мы считаем,
что все сохранившиеся темнохвойные леса сфор
мировались до этого периода и являются в этом
смысле малонарушенными.
Ценность таких участков может быть различна и
связана, в частности, с историей низкоинтенсив
ных нарушений данной территории в результа
те пожаров, выборочных рубок, выпаса северных
оленей. Исходя из имеющегося опыта полевых ра
бот в Мурманской области, мы можем утверждать,
что оценить это можно только при непосредствен
ном полевом обследовании. Поэтому выделение
участков и массивов старовозрастных ельников в
Мурманской области производилось нами исклю
чительно на основании критериев их размеров и
фрагментированности, описанных в разделе 2.3.1.
Выделение производилось преимущественно ме
тодом визуального дешифрирования с проведе
нием контуров «от руки». При этом нередко ель
ники объединялись в единый контур с другими
малонарушенными экосистемами – лесными, бо
лотными и горными. Их отграничение друг от
друга производилось позднее по данным автома
тической классификации. В пределах крупней

Во всех случаях выделялись, в том числе, доста
точно мелкие участки ельников (от 2-3 га). Далее
из них и участков других малонарушенных эко
систем были сформированы окончательные мас
сивы в соответствии с правилами, описанными в
разделе 2.3.1. Минимальный размер массива для
Мурманской области составил 1 000 гектаров
(см. таблицу 2.3).
Для Республики Карелия использовались до
вольно старые генерализованные планы лесона
саждений, окрашенные по преобладающим поро
дам (подробнее см. раздел 2.2), по которым опре
деляли нахождение массивов спелых и перестой
ных лесов и их преобладающая порода (ель или
сосна). По снимкам оценивалось их современное
состояние: примерная площадь, фрагментиро
ванность, нарушенность, породный состав. Вы
деление по снимкам проводилось методов ви
зуального дешифрирования при использовании
планов лесонасаждений, подключенных в ГИС в
качестве дополнительного растрового слоя.
Старовозрастные ельники в Карелии выделялись в
составе малонарушенных массивов, в одном кон
туре с другими малонарушенными лесами и нелес
ными экосистемами, по принципам, описанным в
разделе 2.3.1. Размер и фрагментированность мас
сивов оценивалась одновременно с проведением
их границ, без последующей фильтрации по раз
меру. Выделение более мелких и фрагментирован
ных участков, не соответствующих критериям, не
проводилось. Собственно старовозрастные ельни
ки были позднее выделены в составе массивов по
материалам полуавтоматической классификации
снимков Landsat (см. раздел 2.3.2).
Для Архангельской области потенциальное ме
сторасположение массивов старовозрастных ле
сов определялось по лесоустроительной карте ле
сов Архангельской области масштаба 1 : 500 000.
Верификация и проведение границ массивов про
водились методом визуального дешифрирования
по снимкам Landsat. Первоначально использова
лись снимки 1999–2003 гг. Позднее результаты
были подкорректированы по снимкам Landsat и
IRS-P6 2007–2009 гг., а также с помощью сним
ков, размещённых на сайте http://kosmosnimki.ru,
внесены произошедшие изменения (преимуще
ственно рубки части выделенных массивов).

Границы массивов проводились по принципам,
описанным в разделе 2.3.1. Другие лесные эко
системы и ценные нелесные природные террито
рии в составе выделенных массивов присутству
ют лишь в незначительной степени. Выделенные
массивы старовозрастных лесов представляли
собой преимущественно старовозрастные ельни
ки. Но на этапе первоначального дешифрирова
ния разделение старовозрастных ельников и ста
ровозрастных сосняков не проводилось. Такое
разделение было произведено позднее, по резуль
татам выборочного наземного обследования в по
левой сезон 2010 года и последующей корректи
ровки по космическим снимкам.
В составе малонарушенных лесных территорий,
выделенных ранее, разделение лесов по преобла
дающей породе проводилось по результатам полу
автоматической классификации снимков Landsat.
В Вологодской области выделение также про
изводилось путем визуального дешифрирования.
Использовались снимки Landsat и SPOT. Для ве
рификации возраста и нарушенности насажде
ний использовалась выборка из повыдельной ле
соустроительной базы данных и выборочные по
левые обследования предварительно выделенных
участков в полевые сезоны 2008, 2009 и 2010 гг.,
проводившиеся совместно региональной рабочей
группой и НП «Прозрачный мир». В силу высокой
антропогенной нарушенности лесов области даже
небольшие сохранившиеся участки старовозраст
ных лесов представляют потенциальный инте
рес. Поэтому по космическим снимкам были вы
делены все поддающиеся интерпретации участки,
начиная с размера 1-2 га. Такие участки выделя
лись как отдельно, так и в составе массивов, в ко
торые они входили наряду с другими типами цен
ных лесных биотопов. При последующем анализе
были отобраны те из них, которые соответствова
ли критериям, описанным в разделе 2.3.1.
Ленинградская область является единственным
регионом на территории исследования, в котором
существует достаточное количество лесов с пре
обладанием ели, которые при этом являются до
статочно сильно антропогенно нарушенными и
не представляют существенной ценности с точки
зрения охраны природы. Поэтому при выделении
таких лесов мы в большей степени, чем в других
регионах, полагались на материалы лесоустрой
ства и данные, собранные членами региональ
ной рабочей группы в ходе многих лет полевых
работ в регионе. Из имеющейся практически на
всю территорию гослесфонда лесоустроительной
базы данных была сделана выборка по возрасту и
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шей МЛТ, расположенной в восточной части об
ласти, где участки леса часто являются вкрапле
ниями в единый массив болотных экосистем, их
выделение не проводилось.

преобладающей породе (отбирались все спелые
и перестойные леса, группы выделов которых об
разовывали массивы, соответствующие размер
ным критериям, описанным в разделе 2.3.1).
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Параллельно, независимо от этого, были выделе
ны контуры лесов с преобладанием ели (предпо
ложительно старовозрастных) по космическим
снимкам Landsat. Подобно Вологодской области,
предполагаемые участки таких лесов выделялись,
в том числе, и отдельно в составе массивов дру
гих ценных лесных и нелесных экосистем. Ми
нимальным размером при первоначальном выде

лении также был от 1-2 га. Выделенные контуры
были верифицированы путем совмещения с вы
боркой из лесоустроительной базы данных (там,
где такие данные были доступны) и внесения со
ответствующих корректировок. Спорные случаи
были верифицированы на основании наземных
данных. В полевой сезон 2010 года было прове
дено выборочное дополнительное обследование.
По итогам верификации были внесены корректи
вы в выделенные по космическим снимкам кон
туры старовозрастных ельников. После этого из
них были отобраны те, которые соответствовали
критериям в разделе 2.3.1.

2.3.5. Старовозрастные малонарушенные сосновые леса
Подобно ельникам, ценными признавались
лишь старовозрастные участки и массивы со
сняков, соответствующие определенным раз
мерным критериям и критериям фрагментиро
ванности (см. таблицы 2.3 и 2.4). Дополнитель
ную ценность им придавало соседство с други
ми ценными экосистемами.
Однако, в отличие от ельников, старовозраст
ные сосняки менее достоверно выделяются как
по космическим снимкам, так и по лесоустрой
ству. На использованных для дешифрирования
синтетических изображениях (синтез каналов
5-4-3 для Landsat или 4-1-2 для Spot) такие участ
ки выглядят более темными по сравнению с бо
лее светлыми участками леса с оттенками жел
того, зеленого, светло-бурого, розоватого, свет
лого сине-фиолетового и других близких оттен
ков. Основная гамма буроватая с участием фи
олетового, буро-фиолетового. Меньшая доля
желтых и светло-зеленых тонов, большая доля
темно-зеленых, бурых, фиолетовых. На рис. 2.9
приведен типичный спектральный портрет ста
ровозрастного сосняка, построенный средствами
ERDAS Imagine.
Спектральный портрет сосновых лесов вообще
в большей степени зависит от типа напочвенно
го покрова и условий произрастания, чем от воз
раста. При дешифрировании четко разделялись
на две группы:
1) сосняки сфагновые, сосняки зеленомошные
(при синтезе каналов 5-4-3 имеют более
темный зеленый цвет, чем молодняки и вто
ричные лиственные и смешанные леса, но
менее темный, чем ельники; иногда присут
ствуют серые, малиновые, розовые и жел
тые оттенки);
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Рис. 2.9. Типичный спектральный портрет участка сосновых лесов в каналах космических снимков Landsat TM/ETM+. Зеленая линия – сосняки сфагновые и сосняки зеленомошные; оранжевая – сосняки лишайниковые.

2) сосняки лишайниковые (при синтезе кана
лов 5-4-3 такие леса имеют соответствую
щую розовую или малиновую окраску раз
личной интенсивности).
В отличие от ельников, возобновление сосны
происходит без смены пород. При этом спек
тральный портрет относительно молодых со
сняков может не отличаться достоверно от спек
трального портрета старовозрастных. При усло
вии наличия достаточного количества наземных
данных, тем не менее можно для данного локаль
ного района с высокой долей вероятности выде
лить наименее нарушенные сосновые леса. Та
кой метод частично применялся в данной рабо
те для некоторых частей Вологодской области и
Республики Карелия. Однако в большинстве слу
чаев мы также ориентировались на информацию
о возрасте из лесоустроительных данных – там,
где она была доступна. При этом, если была до
ступна лесоустроительная информация о возрас
те, отбирались преимущественно участки, воз
раст которых был значителен (более 150 лет по
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Рис. 2.10. Старовозрастные сфагновые и зеленомошные сосняки на космических снимках Landsat ETM+, синтез каналов 5-4-3. Архангельская область

Рис. 2.11. Старовозрастные лишайниковые сосняки на космических снимках Landsat ETM+, синтез каналов 5-4-3. Архангельская область (слева) и Мурманская область (справа)

данным лесоустройства). Особенно потенциаль
но интересны сосняки с возрастом 190 лет и бо
лее. В иных случаях рассматривались все участ
ки, обозначенные в лесоустройстве как «спелые и
перестойные сосновые леса».
В то же время, высокий средний возраст сосня
ков (особенно указанный в лесоустройстве) не
всегда коррелирует с наличием близкой к есте
ственной возрастной структуры. В ходе работ
мы неоднократно сталкивались с ситуаций, ког
да сосняки, числящиеся нестарыми по данным
лесоустройства (иногда – 60-летними), включали
в себя участки с очень старыми деревьями и/или
элементы разного возраста (возрастные когор
ты), которые придавали им существенную при
родоохранную ценность. Поэтому мы не исполь
зовали жесткий критерий, что участок непремен
но должен целиком числиться старым по лесо
устройству. Достаточно было, чтобы достаточ
но высокий возраст был указан для части выде
лов или чтобы участок по своим спектральным
и текстурным характеристикам на космическом

снимке выглядел таким же, как один из сосед
них участков, указанный на лесоустройстве как
старый или по которому есть достоверные дан
ные наземных обследований. Такая экстраполя
ция считалась допустимой, если речь шла о про
странственно близких участках, приуроченных к
одним и тем же или к сходным геоморфологиче
ским элементам (например, к долине реки).
Для Мурманской области все сосняки, не име
ющие следов антропогенного воздействия на
космических снимках и обозначенные как до
статочно старые на лесоустройстве, признава
лись старовозрастными. В силу позднего нача
ла промышленного освоения региона, нарушен
ные сплошными нарушениями (сплошные руб
ки, пожары, расчистка под строительство и до
бычу полезных ископаемых) сосняки не успели
еще восстановиться и имеют достаточно невы
сокий возраст. Как правило, такие нарушенные
территории хорошо отличаются по космическим
снимкам, даже без лесоустроительных данных,
и даже если они восстанавливаются без смены
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а)

б)

Рис. 2.12. Старовозрастные сосняки по данным лесоустройства и на космических снимках Landsat ETM+ (Архангельская область): а) – генерализированные выделы «сосняков спелых и перестойных» по данным лесоустройства (Карта лесов Архангельской области, 1 : 500 000); б) – полигон, полученный с помощью визуального дешифрирования космического снимка Landsat ETM+

пород и уже покрыты молодым сосновым лесом.
Признаками таких территорий часто являются
характерные «геометрические» границы, а так
же меньшая сомкнутость (либо, наоборот, силь
но загущенные насаждения).
Выделение производилось преимущественно ме
тодом визуального дешифрирования. Мелкие
участки сосняков изначально отбрасывались –
выделялись лишь участки, которые сами по себе
или в составе массива превышали установлен
ный минимальный размер (1 000 га, см. табли
цу 2.3). При этом сосняки иногда объединялись в
единые массивы с болотными экосистемами и со
старовозрастными еловыми лесами. Позднее они
разделялись по данным автоматической класси
фикации космических снимков. В пределах круп
нейшей МЛТ, расположенной в восточной части
области, где участки леса часто являются вкра
плениями в единый массив болотных экосистем,
их выделение не проводилось.
Для Республики Карелия сосняки выделялись
вместе с ельниками в составе единых малонару
шенных лесных массивов (см. соответствующее
описание выше). Разделение лесов в составе мас
сива по преобладающей породе проводилось на
основе материалов полуавтоматической класси
фикации снимков Landsat (см. раздел 2.3.2).
Для Архангельской области потенциальные ме
ста расположения старовозрастных сосновых ле
сов определялись по генерализированной лесо
устроительной карте (масштаб 1 : 500 000). Для
этого из лесоустроительной карты были выбраны
выделы, обозначенные как «спелые и перестой
ные сосновые леса». Проведение границ масси
вов проводилось методом визуального дешифри
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рования по космическим снимкам Landsat ETM+
1999–2003 гг. В отличие от ельников, сосновые
массивы при дешифрировании чётко разделялись
на две группы:
1) сосняки сфагновые, сосняки зеленомошные
(при синтезе каналов 5-4-3 имеют более тем
ный зеленый цвет, чем молодняки и вторичные
лиственные и смешанные леса, но менее тем
ный, чем ельники; иногда присутствуют серые,
малиновые, розовые и желтые оттенки);
2) сосняки лишайниковые (при синтезе каналов
5-4-3 такие леса имеют соответствующую ро
зовую или малиновую окраску различной ин
тенсивности).
В целом при картографировании старовозраст
ных сосняков соблюдались те же принципы, что
и при картографировании старовозрастных ель
ников. Однако необходимо указать некоторые
особенности:
1) сложность выделения старовозрастных со
сняков лишайниковых из общего массива со
сняков лишайниковых;
2) условность проведения границы «лес-болото»
при выделении старовозрастных сфагновых
сосняков, расположенных между открытыми
болотами;
3) сосновые массивы, имеющие следы мелиора
ции, исключались из ценных природных тер
риторий.
В составе выделенных массивов с преобладани
ем сосновых лесов может присутствовать также
значительное количество болотных экосистем,
образующих единый природный комплекс со ста
ровозрастными сосняками.

В Вологодской области выделение также про
изводилось путем визуального дешифрирования.
Использовались снимки Landsat и Spot. Для вери
фикации возраста и нарушенности насаждений
использовалась выборка из повыдельной лесоу
строительной базы данных и выборочные полевые
обследования предварительно выделенных участков
в полевые сезоны 2008, 2009 и 2010 гг., проводив
шиеся совместно региональной рабочей группой и
НП «Прозрачный мир». Выделялись только доста
точно крупные массивы – в соответствии с крите
риями, описанными в разделе 2.3.1. Чаще всего это
были сосняки в составе лесо-болотного массива или
сосняки, приуроченные к долинам крупных рек.

В Ленинградской области, как и в случае с ель
никами, приходилось в большей степени, чем по
другим регионам, ориентироваться на данные ле
соустройства при определении возраста сосня
ков. По космическим снимкам выделялись сра
зу только достаточно крупные массивы сосня
ков (см. критерии в разделе 2.3.1) при параллель
ном визуальном изучении генерализованного ле
соустройства. Независимо была произведена вы
борка по лесоустроительной базе данных (отби
рались все спелые и перестойные леса, группы
выделов которых образовывали массивы, соот
ветствующие размерным критериям, описанным
в разделе 2.3.1). Оба вида контуров были объе
динены, и проведена их дополнительная коррек
ция. По итогам сравнения были откорректирова
ны контуры, проведённые по космическим сним
кам. В полевой сезон 2010 года было проведено
выборочное дополнительное обследование.

2.3.6. Притундровые березняки
Важно отметить, что данный класс экосистем,
выделявшийся нами в рамках данной работы, не
совпадает с категорией защитных лесов «притун
дровые леса» и зоной притундровых лесов и ред
костойной тайги по лесохозяйственному райони
рованию. Статус защитных притундровых лесов
имеет гораздо более широкий пояс северных ле
сов вдоль границы с тундрой, в который попада
ет много старовозрастных ельников и сосняков,
выделенных в рамках настоящей работы. В дан
ном случае выделяется достаточно узкий пояс
сильно разреженных лесов (фактически – лесо
тундра), деревья в которых имеют достаточно ха
рактерное морфологические строение, связанное
с суровыми условиями внешней среды. Даже по
сле однократного нарушения такие леса, как пра
вило, не восстанавливаются в силу суровых для
древесной растительности условий произраста
ния и сменяются тундровой растительностью.
Данные типы лесных экосистем выделялись толь
ко для Мурманской области. Практически все они
являются малонарушенными старовозрастными
лесами в силу их низкого хозяйственного значе
ния и статуса защитных лесов. Выделение при
тундровых березняков производилось методами
визуального дешифрирования космических сним
ков Landsat. Основным дешифровочным призна
ком являлось топологическое положение лесов
– по крайней северной границе леса или по верх
ней границе леса в горах. По спектральной кар
тине такие леса идентифицировались как разре

женные мелколиственные леса, как правило, име
ющие чётко выраженную границу с расположен
ными южнее хвойными лесами и открытым про
странством тундры севернее (рис. 2.13).
В качестве вспомогательной информации исполь
зовались привязанные растровые материалы ле
соустройства и результаты полуавтоматической
классификации тех же снимков Landsat с использо
ванием нейронных сетей в программе ScanEx Image
Processor, модуль Thematic Pro (см. раздел 2.3.2).
При этом не устанавливалось никаких ограни
чений на минимальный размер участка, так как
естественная фрагментированность и островной
характер – естественное свойство этих экосистем.
Фильтрация по размеру производилась позже, по
сле объединения их с другими биотопами в мало
нарушенные лесные массивы.

Рис. 2.13. Типичный спектральный портрет участка притундровых березовых лесов в каналах космических снимков Landsat TM/ETM+
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В составе малонарушенных лесных территорий
разделение лесов по преобладающей породе про
водилось по результатам полуавтоматической
классификации снимков Landsat.

Притундровые ельники и сосняки, граничащие
с тундрой напрямую, без пояса березовых лесов,
встречаются крайне редко (преимущественно в

горных районах). В данной работе эти биотопы не
выделялись в силу их незначительной площади.

2.3.7. Малонарушенные болотные массивы (МБМ) и болотные биотопы, выделенные в их составе

ГЛАВА 2

Большинство типов болотных биотопов выделя
лись только в составе малонарушенных болот
ных массивов (МБМ) и не рассматривались как
ценные природные территории вне их. Исключе
ние составляют ключевые и «висячие» болота, а
также аапа-болота южнее зоны их основного рас
пространения. Все они отдельно описаны ниже.
Во всех случаях основным источником первич
ной информации для проведения внешних гра
ниц МБМ служили спектрозональные космиче
ские снимки Landsat ETM+. В Вологодской обла
сти также использовались, как дополнительные,
данные со спутников ALOS и SPOT. Однако тех
нология проведения внешних границ МБМ не
сколько отличались для регионов проекта.
В Карелии и Ленинградской области, а так
же Санкт-Петербурге, внешние границы МБМ
были получены из результатов полуавтоматиче
ской классификации космических снимков, про
веденной для всей территории проекта. Для по
лучения внешних контуров болотных массивов
был произведен отбор и слияние вместе следу
ющих классов растительности, полученных в
результате полуавтоматической классификации
космических снимков (спектральные портреты
классов см. на рис. 2.14):
•
•
•
•

класс 4 – сфагновые болота
класс 7 – травяные болота
класс 8 – обводненные болота
класс 9 – сфагновые сосняки

Полученные объединенные контура болотных
массивов были переведены в векторный фор
мат, после чего к ним были применены алгорит
мы сглаживания и генерализации, максимально
приводившие внешние границы массивов в со
ответствие с визуально видимыми границами на
космических снимках. При этом были получены
контуры всех болотных массивов соответствую
щего региона, а не только ЦПТ. После минималь
ной фильтрации по размеру (сразу исключались
все массивы менее 100 га) полученные внешние
границы болотных массивов были переданы ре
гиональным участникам проекта для отбора по
критериям МБМ.
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Рис. 2.14. Спектральные характеристики классов болотных биотопов, полученных в результате полуавтоматической классификации, в каналах
снимков Landsat TM/ETM+. Cиняя линия – сфагновые болота (класс 4); зеленая линия – травяные болота (класс 7); фиолетовая линия – обводненные
болота (класс 8); оранжевая линия – сфагновые сосняки (класс 9)

В Мурманской, Архангельской и Вологодской областях границы МБМ проводились мето
дом визуального дешифрирования космических
снимков. Болотные биотопы в большинстве слу
чаев имеют весьма характерные спектральные
портреты и достаточно резкую и хорошо разли
чимую на снимках границу с соседними экоси
стемами. Поэтому визуальное проведение границ
по космическим снимкам, как правило, не вызы
вало сложностей. Исключениями являлись травя
ные болота, спектральные характеристики кото
рых близки к спектральным характеристикам лу
говой растительности и заросших травой выру
бок. Однако они легко отделялись визуально по
форме границ с соседними экосистемами. В со
мнительных случаях использовались зимние кос
мические снимки, на которых открытые части бо
лот гораздо резче отличаются от покрытых лесом
территорий. В ряде случаев визуально выделен
ные границы сопоставлялись с растровыми то
пографическими картами масштаба 1 : 100 000
– 1 : 200 000, картами лесоустройства и данными
торфяного фонда.
Границы МБМ проводились таким образом, что
бы включать только открытые части болот, не за
нятые древесной растительностью (за исклю
чением разреженных сфагновых сосняков) или
иными сообществами.

Рис. 2.15. Проведение границ малонарушенного болотного массива. Крупная малонарушенная болотная система – болото «Кольца», Архангельская
область, космический снимок Landsat ETM+

Отбор МБМ, соответствующих критериям ЦПТ,
производился региональными экспертами с ис
пользованием полевых данных, данных торфяно
го кадастра, лесоустроительных материалов и дру
гих дополнительных источников информации. В
регионах, где границы МБМ проводились путем
визуального дешифрирования, такой отбор мог
проводиться сразу: массивы, заведомо не проходя
щие по критериям МБМ, не отрисовывались.
В случае использования границ, полученных пу
тем полувтоматической классификации, регио
нальные эксперты производили отбор из полно
го набора контуров всех болот региона. При этом
региональные эксперты производили в необходи
мых случаях ручную корректировку границ мас
сивов и разделение связанных массивов на от
дельные в тонких перешейках.

Основными критериями для выделения МБМ
фактически являлись их размер и ненарушен
ность. Отдельно была проведена работа по выде
лению редких типов болот (см. следующие раз
делы). Таким образом, все болота, проходящие
по размерному критерию и не сильно нарушен
ные осушением и торфодобычей, попали в чис
ло ценных. При этом пороговые значения мини
мальных размеров МБМ были определены регио
нальными экспертами и отличались по регионам
и типам болот. Они приведены в таблице 2.6.
В Ленинградской области в качестве ценных по
размерному критерию указывались только очень
крупные болота, две трети болотных массивов
отобраны как ценные на основе других критери
ев, перечисленных в главе 2 и скорректирован
ных с учётом специфики болот.
Особую сложность представляло выделение МБМ
в Мурманской области. Заболоченность террито
рии области очень высока, средний процент забо
лоченности составляет 37%, в восточной части об
ласти доходя до 60% (Раменская, 1983; Экологиче

Рис. 2.16. Проведение границ болотного комплекса: по летнему космическому снимку (слева); корректировка границы по зимнему космическому снимку, на котором лучше различимы территории, занятые древесной и кустарничковой растительностью (справа)
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По Республике Карелия был использован наи
больший объем дополнительных материалов, на
ходящихся в распоряжении Лаборатории болот
ных экосистем Института биологии Карельско
го научного центра. Использовались различные
тематические карты (см. раздел. 2.2), материа
лы торфяного фонда (Торфяной фонд…, 1957), а
также результаты собственных многолетних на
земных исследований Лаборатории (Юрковская,
1959, 1964; Кузнецов, 1980; Елина и др. 1984; То
карев, 2005 и др.).

ГЛАВА 2

Таблица 2.6. Минимальные размеры малонарушенных болотных массивов (га)
в зависимости от региона и типа болот

ский…, 1999). В связи с этим для вос
точной части области задача опреде
ления границ конкретных болотных
массивов не имеет четко формализу
емого решения. По сути, вся восточ
ная часть представляет собой еди
ный лесо-болотно-тундровый ком
плекс, который не может быть разъе
динен на отдельные элементы.
Если же ограничиться для анали
за только открытыми болотами,
без значимого участия лесной и
тундровой растительности, то
можно сказать, что открытых бо
лот площадью от 3 до 30 тыс. га
много, они занимают значитель
ные площади и не могут быть от
несены к ценным болотным био
топам ни по критерию уникаль
ности, ни по критерию редкости.

Рис. 2.17. Точки полевых наблюдений болот Лаборатории болотных экосистем КНЦ РАН
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Поэтому, основываясь на оценках
минимально необходимого размера
массива для выполнения им средо
защитных функций (Rudis, Tansey,
1995; Соколов и др., 1997), были
выбраны следующие размеры для
выделяемых болотных массивов/
комплексов: минимальная площадь
50 тыс. га, минимальный линейный
размер 10 км. Такой болотный ком
плекс в Мурманской области толь
ко один, он расположен в обшир
ной низменности в среднем тече
нии р. Поной, называемой «Поной
ской депрессией».

2.3.8. Ключевые болота
Ключевые болота относятся к травяно-моховым
(обычно гипновым) болотам мезоэвтрофного и
эвтрофного типа, которые имеют характерную
особенность – напорное питание от расположен
ных в болоте выходов глубинных вод (ключей).
Глубинные воды, поступающие на болота, содер
жат в большем количестве, чем в поверхностных
водах, растворимые соли кальция, магния, желе
за, и других элементов, которые хорошо погло
щаются растениями. Поэтому ключевые боло
та отличаются разнообразием видового состава
флоры. Она может насчитывать до 56 видов со
судистых растений (Блинова, 2003). К этим боло
там часто приурочено обитание нескольких ви
дов редких растений, таких как камнеломка бо
лотная (Saxifraga hirculis), кипрей мокричнико
листный (Epilobium alsinifolium), кипрей бело
цветковый (Epilobium lactiflorum), пальчатоко
ренник мясо-красный (Dactilorhiza incarnata), бу
зульник сибирский (Ligularia sibirica), первоцвет
мучнистый (Primulsa farinosa), жирянка обыкно
венная (Pinguicula vulgaris), гаммарбия болот
ная (Hammarbya paludosa), дремлик болотный
(Epipactis palustris) и др.
Такие болота занимают очень ограниченную пло
щадь даже в тех регионах, где они не очень редки
(например, в Мурманской области). Таким обра
зом, по комплексу флористических и экотопиче
ских признаков эти болота можно отнести к ред
ким растительным сообществам.
Выделение таких болот производилось двумя
методами – по данным полевых исследований
и дистанционным. По Мурманской области
ключевые болота выделялись в ходе полевых
работ КЦОДП и ПАБСИ. Для части из них, где
обнаружено наибольшее видовое богатство фло
ры, предложены проекты памятников природы.

Один из них – «Эвтрофное болото южного При
хибинья» – уже создан, еще два проходят согла
сования. В ходе полевых работ оконтуривалась
площадь, на которой проявляются вышеперечис
ленные структурные и флористические признаки
ключевых болот.
Для других регионов информация о местонахож
дении ключевых болот была доступна только в
виде точечных объектов, без оконтуривания всей
площади болота (с учётом небольшой площа
ди ключевых болот такой подход представляется
приемлемым). В Архангельской области было
закартографировано 28 известных мест располо
жения ключевых болот. Для Вологодской области и Ленинградской области слои точечных
объектов были составлены на основе литератур
ных данных, а также проверенных в ходе проекта
и других полевых обследований. Для Республики Карелия региональными экспертами было
выявлено только одно известное местонахожде
ние ключевого болота. Информация была предо
ставлена в виде контура болотного массива, в со
став которого входит данный биотоп. Необходи
мо отметить, что местоположение значительной
части ключевых болот для этих регионов не из
вестно – на картах в данной публикации пред
ставлены только известные ключевые болота.
Выделение ключевых болот дистанционным ме
тодом было проведено только в Мурманской области. Дистанционный метод основывался на
поиске на топографических картах масштаба
1 : 200 000, 1 : 100 000 и 1 : 50 000 топографиче
ских знаков «ключ» или «родник», находящих
ся на территории, занятой болотом. Такое боло
то оконтуривалось. Далее границы выделенных
болот корректировались по космическим сним
кам, на этом этапе также исключались болота
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Рис. 2.18. Типичный участок территории в юго-восточной части Мурманской области. Около 60% территории занимают болота разных типов, остальное – участки лесной растительности и вода
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Рис. 2.19. Выделение ключевых
болот: первоначальное выделение контура болота по топографической карте (слева); корректировка границ болота по
космическому снимку Landsat TM
(справа)

(или части болотных массивов) кустарничковых,
кустарниковых и лишайниковых типов. Участ
ки болот других типов оставлялись, так как вли
яние выходов ключей распространяется обычно
не только непосредственно на место выхода клю
ча: прилегающие части болотного массива, даже
если они относятся к другим типам, также отли
чаются повышенным видовым богатством.
Метод дистанционного выделения ключевых бо
лот показывает достаточно высокую достовер

ность: из проверенных в ходе полевых работ 8
предварительно выделенных объектов 7 облада
ли признаками ключевых болот. Не обнаружен
ный объект видимо является ошибкой топогра
фической карты: не было обнаружено никаких
следов выхода ключей.
Всего, с учётом обоих методов, для Мурманской
области было выделено 354 ключевых болота об
щей площадью 10 500 га – больше, чем во всех
остальных регионах.

2.3.9. «Висячие» болота
Термин «висячие болота» был придуман фински
ми болотоведами, впервые они были описаны в
1922 году Вяйнё Ауэром в северной Карелии, в
районе национального парка «Паанаярви». Здесь
мы понимаем под висячими болотами богаторазнотравно-моховые неструктурированные эв
трофные болота, которые отличаются расположе
нием не в низинах или на плоской поверхности,
а на скалистых склонах либо в неглубоких лож
бинах, вдоль стока безнапорных поверхностных
или подземных вод. Торфяные залежи их малы
либо совсем отсутствуют. Поскольку эти болота
интенсивно подпитываются минерализованными
водами, их растительный покров также весьма
разнообразен, к ним приурочено несколько ви
дов редких растений, например, пололепестник
зеленый (Coeloglossum viride), леукорхис белова
тый (Leucorchis albida), кассиопея четырехгран
ная (Cassiope tetragona) (Разнообразие…, 2009;
Корелева, 2009).
Количество их достаточно велико, но по размерам
они небольшие и чаще имеют вид пятен или по
лос по долинам горных ручьёв. Иногда на склоне
встречается целый каскад таких болот. Эти боло
та можно отнести к редким растительным сооб
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ществам по флористическим (высокая активность
некоторых редких видов) и экотопическим (рас
пространение в специфических микроклиматиче
ских и почвенных условиях) признакам, которые
ценны по критериям B, F и G (см. раздел 2.1.3).
Поскольку во всех случаях эти сообщества очень
малы, не существовало возможности для их дис
танционного выделения. Поэтому использова
лись только данные полевых работ. Результаты
таких исследований оказались доступны толь
ко по территории Мурманской области – в ре
зультате полевых работ, проводившихся КЦОДП
и ПАБСИ. По-видимому, в силу того, что Мур
манская область выделяется среди других регио
нов по своему рельефу, именно в ней сосредото
чена большая часть болот этого типа. Кроме того,
можно предположить наличие ограниченного ко
личества данных биотопов в северной Карелии.
Однако необходимые данные для их выделения
по Карелии отсутствовали.
В силу их очень небольшой площади (не более не
скольких десятков квадратных метров), висячие
болота представлены на карте как точечный слой.

2.3.10. Аапа-болота (вне группы провинций аапа-болот)

Наиболее характерными участками раститель
ного покрова аапа-болот являются грядово-мо
чажинные и грядово-мочажинно-озерковые ком
плексы. Именно их облик облегчает распознава
ние аапа-болот с помощью дистанционных мето
дов. На космических снимках и аэрофотосним
ках массивы аапа-болот можно выделить, ори
ентируясь на отсутствие древесной растительно
сти, сильную обводнённость, специфический ри
сунок поперечных узких гряд и широких моча
жин этих болот.
При картографировании необходимо учитывать,
что массивы аапа-болот часто входят в состав
единых болотных систем вместе с верховыми бо
лотами различного типа и имеют значительные
различия по форме и размерам.
Выделение болотных систем с аапа-комплексами
проводилось методом визуального дешифрирова
ния в Архангельской и Вологодской областях. В
южной части Карелии для проведения границ та
ких болотных систем были использованы конту
ры болот, полученные в результате полуавтомати
ческой классификации снимков Landsat. В Ленинградской области выделение массивов типа аапа
не производилось, так как, по мнению региональ

ных экспертов, они там отсутствуют. Принадлеж
ность к аапа-болотам ряда систем на границе Во
логодской и Ленинградской областей, выделенных
вологодскими региональными участниками, явля
ется предметом обсуждения. Однако, даже если
данные биотопы не являются аапа-болотами в
строгом смысле этого слова, они безусловно близ
ки им по строению, питанию и видовому составу,
что подтверждено в ходе полевых работ, произве
дённых в рамках проекта. Поэтому, данные болот
ные массивы были также выделены как ценные.
На подготовительном этапе были проанализи
рованы космические снимки Landsat ETM+ (ис
пользовали два варианта синтеза каналов: 5-4-3
и 4-5-3), а для Архангельской области – также и
материалы аэрофотосъёмки (накидной монтаж).
Для Архангельской области сперва проводи
лось дешифрирование и оконтуривание самих
аапа-комплексов и проводилась выборочная по
левая верификация. Так, из первоначального
ГИС-слоя по Архангельской области было ис
ключено 138 ошибочных полигонов (преимуще
ственно расположенные в центре и на севере об
ласти) и, напротив, было добавлено 16 полигонов
– не выявленные ранее аапа-болота на севере и
северо-востоке Архангельской области. В даль
нейшем были оконтурены болотные массивы,
которые содержат внутри своих границ один или
несколько аапа-комплексов.
Для Вологодской области сразу выделялись гра
ницы болотных систем с аапа-комплексами, гра
ницы самих комплексов не выделялись. Предвари
тельные результаты дешифрирования также были
выборочно проверены в ходе полевых работ.

Рис. 2.20. Выделение аапа-комплексов (темно-зеленые на карте справа) и содержащих их болотных массивов (светло-зеленые на карте справа) по космическим
снимкам Landsat ETM+ (слева)
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Аапа-болота являются довольно распространен
ным типом биотопов в северной части региона
исследований. Редким он является лишь на юж
ной границе своего распространения. В рамках
данной работы нами были выделены и закарто
графированы только аапа-болота, расположен
ные к югу и юго-востоку от зональной группы
провинций аапа-болот, согласно болотному рай
онированию (Боч, Мазинг, 1979).

Для Республики Карелии контуры, получен
ные в ходе полуавтоматической классифика
ции космических снимков, были классифици
рованы региональными экспертами из Лабора
тории болотных экосистем Института биологии
КНЦ РАН по типам в соответствии с утвержден
ной легендой. Болотные системы, включающие
аапа-комплексы, были классифицированы как

аапа-болота. Выбранные из общего набора дан
ных они представлены на карте как аапа-болота.
Контуры аапа-болот, попадающие в Карелии в
зону аапа-болот, были исключены из дальнейше
го рассмотрения как широко распространенный и
не угрожаемый в данной зоне тип экосистем.

ГЛАВА 2

2.3.11. Массивы лесов с высоким потенциалом восстановления (МЛВПВ)
Часть сообществ с явными признаками нарушен
ности может быть, тем не менее, включена анализ
в тех местах, где площади сохранившихся мало
норушенных экосистем настолько малы, что они
уже не могут обеспечить сохранение естествен
ного биоразнообразия и поддержание экологиче
ской стабильности. В этой ситуации необходимо
брать под охрану также территории нарушенные,
но сохранившие потенциал для восстановления
в близкие к природным сообщества. Это отно
сится ко всей южной части территории анализа,
где площадь малонарушенных сообществ край
не мала. Сообщества с высоким потенциалом
восстановления могут иметь весьма разную сте
пень трансформации, однако все они могли со
хранить ядро флоры и лесную среду, которая по
зволяет им выполнять свои основные природные
функции. Чаще всего в таких сообществах нару
шена естественная пространственная структура
(иногда довольно сильно), иногда присутствуют
несвойственные виды. Тем не менее, они могут
за относительно короткое время восстановить
ся до наименее трансформированных сообществ,
поэтому могут считаться сообществами с высо
ким потенциалом восстановления. Нами выделе
ны два типа таких сообществ: елово-осиновые и
березово-осиновые леса.
Елово-осиновые леса

ного массива, являлся контакт с другими типами
ценных лесных экосистем, прежде всего – со ста
ровозрастными еловыми и елово-пихтовыми ле
сами, которые часто вкраплены в массивы еловоосинников. Такие темнохвойные леса являются
наиболее ценными «ядрами» массива, окружён
ными лесами с высоким потенциалом восстанов
ления. В случае наличия таких ядер в массиве
восстановление до близкого к естественному со
стояния идёт наиболее быстро – из-за близости
источника расселения видов, свойственных ма
лонарушенному лесу.
Выделение производилось методов визуального
дешифрирования по снимкам Landsat и SPOT. На
использованных для визуального дешифрирова
ния синтетических изображениях (синтез каналов
5-4-3 для Landsat или 4-1-2 для Spot) такие участ
ки выглядят как достаточно однородные темнозеленые территории с вкраплениями отдельных
темно-бурых и темно-фиолетовых пятен темнох
войных участков. На рис. 2.21 приведен типич
ный спектральный портрет елово-осинника, по
строенный средствами ERDAS Imagine.
При выделении мы руководствовались правила
ми и критериями размеров и фрагментированно
сти, использовавшимися для малонарушенных
лесных массивов (МЛМ) и описанными в разде

Выделялись преимущественно в южной части тер
ритории исследования – Вологодской области, Ле
нинградской области, южных районах Республики
Карелия и в Архангельской области (в последней
– также преимущественно в южных районах, но
несколько участков были выделены и севернее).
Основными использованными нами критерия
ми являлись достаточная площадь и низкая фраг
ментированность участков данного типа ЦПТ.
Фактически, выделялись только массивы, соот
ветствующие критериям, описанным в разделе
2.3.1. Критерием, повышающим ценность дан
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Рис. 2.21. Спектральные характеристики елово-осинников в каналах
снимков Landsat TM/ETM+

ле 2.3.1. В ходе полевых работ 2008–2010 гг. была
проведена выборочная верификация предвари
тельных результатов дешифрирования и внесены
соответствующие корректировки. Материалы ле
соустройства не играли существенной роли при
выделении этого типа ЦПТ.
Березово-осиновые леса

Выделение также проводилось по космическим
снимкам с опорой на выборочные данные по
левых обследований, по критериям размеров
и фрагментированности, описанным в разделе
2.3.1. На использованных для визуального де
шифрирования синтетических изображениях
(синтез каналов 5-4-3 для Landsat или 4-1-2 для
Spot) такие участки выглядят как достаточно од

Рис. 2.22. Спектральные характеристики березово-осинников в каналах
снимков Landsat TM/ETM+

нородные ярко-зеленые территории, более свет
лые и однородные, чем елово-осинники, и, как
правило, без включений темнохвойных лесов. На
рис. 2.22 приведен типичный спектральный пор
трет березово-осинника, построенный средства
ми ERDAS Imagine.
Там, где детальные материалы лесоустройства
были доступны (Вологодская область, Ленин
градская область), по ним оценивался еще один
дополнительный критерий – присутствие широко
лиственных пород в некоторых выделах в составе
массива. По-видимому, это означает возможность
встречи таких пород и в других частях массива.

2.3.12. Сухие сосняки (дюнные, скальные, приуроченные к речным долинам, берегам крупных озер)
Относятся к редким лесным экосистемам. Боль
шинством привлеченных экспертов было при
знано, что такие леса представляют природо
охранный интерес независимо от степени их
нарушенности.
По материалам лесоустройства такие леса прак
тически неотличимы от других сосняков. Вы
делить их можно исключительно по полевым
данным и космическим снимкам. На использо
ванных для дешифрирования синтетических изо
бражениях (синтез каналов 5-4-3 для Landsat или
4-1-2 для Spot) такие участки могут иметь два
возможных типа спектральных «портрета»:
1) В случае достаточно сомкнутых древостоев бо
лее светлые, чем обычные сосняки, обладают
характерным розоватым оттенком. Основная
гамма – буро-розоватая. Текстура «равномер
ная». Почти всегда окружены другими класса
ми сосняков. Как правило, приурочены к оваль
ной формы небольшим возвышениям рельефа.

2) В случае относительно малосомкнутых дре
востоев или молодняков, среди которых попа
дается какое-то количество старых деревьев,
имеют тон от «грязноватого» светло-розового
(сигнал оголенной минеральной поверх
ности) до оттенков фиолетового, бурофиолетового, бурого в сочетании с зелеными,
светло-зелеными и желтоватыми участками.
Характер текстуры – неравномерный, «зер
нистый», с разными размерами и формами
отдельностей. Могут включать участки, вы
глядящие как «обычный» сосняк. Приуроче
ны к склонам, вершинам или в целом к воз
вышениям рельефа (даже к небольшим по
перепаду высот). Могут занимать значитель
ные площади, при этом не вся площадь может
быть интересна как ЦПТ.
На рис. 2.23 приведены типичные спектральные
портреты участков сухих сосняков, построенные
средствами ERDAS Imagine.
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Данный тип ЦПТ во многом аналогичен по ме
тодам выделения елово-осиновым лесам и вы
делялся по той же территории – Вологодской об
ласти, Ленинградской области, южных районах
Республики Карелия и Архангельской области.
Четкая граница между этими двумя классами
вообще в некоторых случаях был размыта. Для
окончательного анализа и для отображения на
конечных картах они были объединены с еловоосиновыми лесами в единую категорию – масси
вы лесов с высоким потенциалом восстановле
ния (МЛВПВ).

ГЛАВА 2

Кроме того, такие участки выделялись по при
знакам их положения в рельефе, связи с опреде
лёнными геоморфологическими элементами (до
линами крупных рек, моренными грядами) или с
определёнными типами почвенно-геологических
условий (сухие песчаные и скальные грунты),
определяемыми по геологическим картам и кос
мическим снимкам. В ряде случаев использова
лись также топографические карты.
Для Вологодской и Ленинградской области, южной и средней части Архангельской области,
южной части Республики Карелия такие участ
ки были выделены методом визуального дешиф
рирования космических снимков Landsat и SPOT
по описанным выше спектральным и текстурным
признакам с использованием топографических
карт и геологической карты в качестве источников
дополнительной информации. Полученные грани
цы участков были скорректированы на основании
выборочного полевого обследования.
Для Мурманской области, средней и северной
Карелии, а также северной части Архангельской области, где сухие типы сосняков занимают
значительные площади и являются менее редким
классом экосистем, их выделение как редкого
класса биотопов не проводилось.
Исключение было сделано для дюнных лишай
никовых сосняков Архангельской области на
побережье Белого моря, которые представляют
собой отдельный, довольно редко встречающий
ся тип сосняков.

Рис. 2.23. Спектральные характеристики сухих сосняков в каналах
снимков Landsat TM/ETM+. Розовая линия – дюнные сосняки; коричневая
линия – прочие типы сухих сосняков

Впервые о наличии на западе Архангельской об
ласти сосняков дюнных указывается в работах
П.Н. Львова (1971). В материалах лесоустройства
Архангельской лесоустроительной экспедиции
данный тип насаждений не выделяется отдельно,
а рассматривается в составе сосняков лишайнико
вых. Большинство специалистов сходится во мне
нии, что сосняки дюнные распространены в Ар
хангельской области только на побережье Белого
моря в районе г. Северодвинск (о. Ягры) и на ряде
островов в дельте р. Северная Двина (о. Кумбыш,
о. Голец, о. Мудьюг и др).
Локализация сосняков дюнных устанавливалась
по взаиморасположению условного знака «пе
ски» на топографической карте и лесного по
крова, а также по лесоустроительным данным.
Контуры проводились по космическим снимкам
Landsat ETM+ (синтез каналов 5-4-3).

Рис. 2.24. Приморские дюнные сосняки на топографических картах (масштаб 1 : 200 000, слева) и космических снимках Landsat ETM+ (справа)
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Относятся к классам редких лесных экосистем,
некогда являвшихся типичными зональными эко
системами для значительных территорий, но се
годня ставшими крайне редкими в результате хо
зяйственного освоения. Все известные нам со
хранившиеся участки этих экосистем являют
ся старовозрастными позднесукцесионными ле
сами со сложной, приближающейся к естествен
ной, пространственной и возрастной структурой.
Дополнительным критерием ценности является
присутствие широколиственных пород.
Выделялись только в юго-западной части терри
тории исследования – западной части Вологодской области и в самой юго-западной части Архангельской области. Темнохвойные леса с уча
стием пихты встречаются и севернее, в Архан
гельской области. Однако там они не имеют тако
го исключительного значения, не содержат в себе
более «южных» элементов флоры и выделялись
нами в одном классе совместно со старовозраст
ными ельниками.
Выделение проводилось по космическим сним
кам с опорой на выборочные данные полевых
обследований и выборочные детальные матери
алы лесоустройства (по Вологодской области).
Критерии размеров и фрагментированности не
применялись – выделялись все участки, которые
возможно было идентифицировать по космиче
ским снимкам. Минимальный размер составлял
примерно 1-2 гектара. С нашей точки зрения,
даже такие небольшие участки сохранившихся
лесов этих классов требуют внимательного к
себе отношения.
На рис. 2.25 приведен типичный спектральный
портрет участка старовозрастных малонарушен
ных южнотаежных пихто-ельников, построен
ный средствами ERDAS Imagine. Для сравнения
на том же рисунке приведен спектральных пор
трет «обобщенных» старовозрастных лесов с
преобладанием ели (см. также рис. 2.8).
Как видно на рисунке, спектральные портреты
приведенных двух типов темнохвойных старо
возрастных лесов достаточно близки. Тем не ме

нее, их удавалось различить. На использованных
для визуального дешифрирования синтетических
изображениях (синтез каналов 5-4-3 для Landsat
или 4-1-2 для Spot) участки малонарушенных юж
нотаёжных пихтово-еловых лесов выделялись по
характерному очень тёмному цвету и по особен
ностям текстуры (наличие многочисленных мел
ких вкраплений более светлых тонов – вероят
но, отражающих участки («окна») развала верх
него яруса леса). Границы таких участков, как
правило, очень чётко выделялись на фоне силь
но отличной от них среды (в большинстве случа
ев, они сохранились в виде мелких участков сре
ди берёзово-осиновых или елово-осиновых ле
сов или расположены среди относительно недав
но вырубленных пространств).

Рис. 2.25. Спектральные характеристики старовозрастных малонарушенных южнотаежных елово-пихтовых лесов в каналах снимков Landsat
TM/ETM+ в сравнении со спектральными характеристиками остальных типов старовозрастных лесов с преобладанием ели. Светлофиолетовая линия – старовозрастные малонарушенные южнотаежные
елово-пихтовые леса; темно-фиолетовая линия – прочие типы старовозрастных лесов с преобладанием ели

В материалах лесоустройства эти леса обычно
числятся старыми ельниками и не отличаются
от иных типов старых темнохвойных лесов. Су
щественную роль в верификации результатов
дешифрирования сыграли полевые данные, со
бранные в ходе проекта в Вологодской и Архан
гельской областях. Результаты верификации уда
лось экстраполировать на всю территорию, где
распространены данные лесные экосистемы.
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2.3.13. Старовозрастные малонарушенные южнотаежные елово-пихтовые леса

2.3.14. Другие хвойно-широколиственные и широколиственные леса
Эти типы редких лесных биотопов выделялись
почти исключительно по материалам лесоустрой
ства и полевым данным в Вологодской и Ленинградской областях. Для обоих регионов были сде
ланы выборки из детального лесоустройства по
признаку присутствия широколиственных пород
(дуб, ясень, вяз, клен, липа) в формуле древостоя.

ГЛАВА 2

На рис. 2.26 приведен типичный спектральный
портрет такого участка леса, построенный сред
ствами ERDAS Imagine.

Поскольку по космическим снимкам такие леса
мало отличаются от других лиственных и сме
шанных лесов, то материалы лесоустройства
были основным источником первичной информа
ции. По Ленинградской области границы участ
ков лесов этих классов были уточнены по дан
ным наземных обследований (с использованием
навигаторов GPS).
По Вологодской области границы участков
были визуально уточнены по космическим сним
кам. При этом в состав окончательных контуров
были включены примыкающие участки, которые
не содержат широколиственных пород, согласно
лесоустройству, но не отличающиеся по своим
визуальным характеристикам. При этом авто
ры понимают, что такой подход мог привести к
ошибочному включению небольших фрагментов
иных лесов в пределы выделенных участков с
широколиственными породами.
Большинство выделенных участков оказались
приурочены к пойме и надпойменным террасам.

Рис. 2.26. Спектральные характеристики широколиственных и хвойношироколиственных лесов в каналах снимков Landsat TM/ETM+. Голубая линия – широколиственные леса; темно-зеленая линия – хвойношироколиственные

Размерные критерии не применялись. Все выде
ленные участки были признаны ценными, неза
висимо от их размера.

2.3.15. Лиственничники естественного происхождения
Были выделены для Ленинградской, Вологодской
и Архангельской областей по детальным матери
алам лесоустройства (на уровне лесохозяйствен
ных выделов). Из базы данных лесоустройства
отбирались выделы, в которых участие листвен
ницы составляло 2 и более единицы состава для
Вологодской области и 5 и более единиц состава
для Архангельской области, независимо от их
возраста и участия других пород. То есть для Ар
хангельской области были выбраны только леса с
преобладанием лиственницы (лесов просто с уча
стием лиственницы в области достаточно много
и они не представляют из себя редкий или угро
жаемый тип биотопов). В Вологодской области
лиственница находится на границе своего ареа
ла и лесов с ее участием гораздо меньше. Потому
были использованы более мягкие критерии.
Поскольку по своим спектральным характери
стикам леса с участием лиственницы сходны с
другими типами сосновых и смешанных лесов
(рис. 2.27), космические снимки для их выделе
ния не использовались.
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Рис. 2.27. Спектральные характеристики лесов со значительным
участием лиственницы в каналах снимков Landsat TM/ETM+

Первоначально выделенные три участка листвен
ничников в Ленинградской области расположены
за пределами ареала распространения лиственни
цы и, очевидно, представляют из себя искусствен
ные насаждения. Из окончательного анализа и карт
они были исключены. По той же причине не выде
лялись и не анализировались известные посадки
лиственницы в Карелии и Мурманской области.

Приморские луга были выделены только для тер
ритории Мурманской области. Вообще, нуж
но сказать, что для территории Мурманской об
ласти луга можно разделить на четыре типа
– тундровые луговины, приречные, приморские,
суходольные и низинные луга.
Естественные суходольные и низинные луга на тер
ритории области отсутствуют и представляют со
бой в основном расчистки из-под леса (Раменская,
1983). Низинные луга возникают на месте расчис
ток в понижениях и долинах рек не аллювиально
го происхождения. Суходольные луга встречаются
среди полей, часто на месте залежей, а также мелки
ми участками у населённых пунктов, на местах сто
янок оленеводческих бригад, у рыболовецких тоней
(Кольская энциклопедия, 2009). Флористический
состав этих лугов иногда может быть достаточно
богатым, но поскольку как сообщества они неустой
чивы и в случае снятия антропогенного воздействия
на их месте восстанавливается исходная раститель
ность (хотя возможно с присутствием некоторых за
носных видов), они в этой работе не выделялись и
далее не рассматриваются.
Тундровые луговины встречаются небольши
ми участками, на склонах и по ложкам с равно
мерным проточным увлажнением. Несмотря на
их небольшую площадь это достаточно обычное
для тундровой зоны сообщество и, хотя оно име
ет специфический флористический состав, не от
личается высоким видовым богатством, и не име
ет приуроченных к этим местообитаниям редких
видов (Раменская, 1983).
Приречные луга развиты обычно в виде узких по
лос вдоль русла рек или на речных островах, как
в лесной, так и тундровой зонах. Чаще всего это
злаковые и злаково-разнотравные луга, нередки
также осоковые, пухоносовые, двукисточнико
вые и вейниковые луга и различные переходные
формы между ними. Разнотравные и злаковоразнотравные варианты этих сообществ отли
чаются высоким видовым богатством (Рамен
ская, 1983; Королева, 2008), в них отмечены мно
гие виды растений, занесённые в Красную книгу
Мурманской области (2003), например. гроздов
ник полулунный (Botrychium lunaria), гроздов
ник северный (Botrychium boreale), истод горь
коватый (Polygala amarella), валериана бузино
листная (Valeriana sambucifolia), манжетка аль
пийская (Alchemilla alpina), леукорхис белова
тый (Leucorchis albida), песчанка приземистая

(Arenaria humifusa) и др. Основываясь на этом,
можно отнести эти луга к редким растительным
сообществам по экотопическим (распростране
ние в специфических условиях, занимающих
очень ограниченную площадь) и флористическим
(высокая видовая насыщенность и активность
многих редких видов) критериям. Однако все из
вестные приречные луга попали в состав выде
ленных участков естественных пойменных экоси
стем (долинных комплексов) и долин мелких рек
и речек, логов, временных водотоков, поэтому от
дельно как луговые биотопы не выделялись.
Приморские луга объединяют достаточно разноо
бразную группу растительных сообществ, разви
тых на каменистых, песчаных, суглинистых и гли
нистых субстратах, в основном в защищенных от
волн частях бухтах и заливов, на морских остро
вах Баренцева и Белого морей. Часть из этих со
обществ является исключительно редкими и уни
кальными (Разнообразие…, 2009; Королева, 2008).
Однако по комплексу признаков (ограниченность
распространения, малая площадь, высокое видо
вое богатство, приуроченность к ним ряда редких
видов (Королева, 2009; Чиненко, 2008)) все типы
приморских лугов могут быть отнесены к редким
растительным сообществам.
В них отмечаются многие редкие виды, занесен
ные в Красную книгу Мурманской области (2003):
пижма дважды-перистая (Tanacetum bipinnatum),
адокса мускусная (Adoxa moschatellina), гвоз
дика пышная (Dianthus superbus), арктантемум
Хельтена (Arctanthemum hulteni), армерия ше
роховатая (Armeria scabra), синюха северная
(Polemonium boraele), синюха остролепестная
(Polemonium acutiflorum), гроздовник полулун
ный (Botrychium lunaria), гроздовник северный
(Botrychium boreale), валериана бузинолистная
(Valeriana sambucifolia) и др.
Маршевые сообщества в области почти не разви
ты, встречаются только небольшие, порядка не
скольких метров, фрагменты сообществ, похо
жих по видовому составу на марши (Кожевников,
1998). Поэтому специально в данной работе они
не выделялись, часть из них при выделении кон
туров по космическим снимкам могла попасть в
состав приморских лугов.
Подавляющее большинство (около 90%) при
морских лугов выделено на основе полевых дан
ных. Исключение составляют некоторые трудно
доступные территории (морские острова, ЗАТО).
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2.3.16. Приморские луга

Hochst.). Хотя это относительно бедные по ви
довому составу растительные сообщества, раз
витые на приморских песках, они также имеют
очень ограниченную площадь распространения,
и к ним часто приурочены места обитания не
скольких редких видов растений, занесённых в
Красную книгу Мурманской области (например,
синюха северная (Polemonium boreale Adams),
синюха остролепестная (Polemonium acutiflorum
Willd. ex Roem. & Schult.), и могут быть отнесе
ны к редким и уязвимым сообществам.

ГЛАВА 2

Рис. 2.28. Спектральные характеристики луговых сообществ (приморских лугов Мурманской области) в каналах снимков Landsat TM/ETM+

Границы луговых сообществ проводились по
космическим снимкам Landsat, Spot 4, Terra Aster,
в некоторых случаях уточнялись по снимкам
QuckBird (там, где они были доступны).
В нескольких случаях в контуры приморских
лугов также попали приморские сообщества
волоснеца песчаного (Leymus arenarius (L.)

После выделения получившиеся контура прове
рялись по топокартам на наличие антропоген
ных объектов (некоторые заброшенные и полу
заброшенные поселения, на месте которых об
разовались вторичные луговые сообщества, по
космическим снимкам среднего разрешения
плохо отличимы от естественных лугов. Таким
образом, отсеивались луга антропогенного про
исхождения. Всего было выделено 150 объектов
общей площадью 2 200 га.

Рис. 2.29. Выделение приморских лугов по космическому снимку (слева) и исключение лугов на антропогенных территориях (справа)

2.3.17. Горные тундры в лесной зоне
Тундровые экосистемы в пределах лесной зоны,
наличие которых связано с их положением в ре
льефе, на вершинах гор, встречаются в Мурманской области и северной Карелии и обладают
специфическим набором тундровых видов, не
встречающихся более нигде в пределах лесной
зоны. В ряде горных тундр найдены специфиче
ские эндемичные виды (Раменская, 1983; Разн
нобразие растений…, 2009). Таким образом, они,
безусловно, представляют из себя редкий тип ин
тразональных биотопов, который страдает от до
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бычи полезных ископаемых, загрязнения воздуха
(в районе металлургических комбинатов в Мур
манской области), строительства горнолыжных
комплексов и перевыпаса северных оленей.
Выделение биотопов горных тундр проводилось
по космическим снимкам среднего разрешения
Landsat ETM+ путем визуального дешифрирова
ния. Оконтуривались безлесные территории, яв
ляющиеся, согласно топографическим картам,
вершинами гор с абсолютной высотой, как прави
ло, более 400–500 метров. Притундровые горные

берёзовые леса (берёзовое криволесье) не вклю
чались в контур горных тундр. Граница проводи
лась по хорошо различимому по снимкам экото
ну между безлесным тундровым пространством
и поясом берёзового криволесья, реже – по грани
це с хвойными лесами, если пояс берёзового кри
волесья не выражен. Из контуров горных тундр
исключались территории, сильно нарушенные
воздействием горных разработок и промышлен
ных выбросов.
Рис. 2.31. Спектральные характеристики горных тундр в каналах снимков Landsat TM/ETM+

2.3.18. Ущелья и скальные стенки, глубоко врезанные долины рек, овраги, обрывы
С крутыми склонами и скальными стенками часто
связаны очень ценные, с точки зрения биологиче
ского разнообразия, элементы. Часто к ним приуро
чен специфический комплекс растительности, на
зываемый «скальной растительностью», для кото
рого также характерен ряд редких видов растений,
лишайников и грибов. Выделялся визуально по
космическим снимкам – по теням склонов и проче
му характерному виду таких объектов. В некоторых
случаях они прямо (условными знаками «обрыв»,
«овраг») или косвенно (сближение горизонталей,
участки с высокой плотностью горизонталей) вид
ны на топокартах.
В отдельных случаях (в Хибинах), когда не пред
ставлялось возможным разделить отдельные уще
лья и глубоко врезанные долины, единым контуром
выделялись целиком значительные крутосклоно
вые участки и участки с изрезанным рельефом.

Рис. 2.33. Пример выделения ущелий. Мурманская область. По центру
снимка показано ущелье Пюхякуру, отличающееся уникально высоким
разнообразием растительности. Здесь в 1938 году был создан один из
первых заповедников Финляндии – «Кутса». Однако в 1940 году эта территория по мирному договору отошла к СССР. В последующие годы она
была сильно нарушена вырубками и пожарами, хотя непосредственно
ущелье сохранилось в неприкосновенности. И только в 1994 году здесь
был создан комплексный заказник «Кутса». В планах Правительства РФ
– реорганизация его в национальный парк
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Рис. 2.30. Горные массивы Хибин и Ловозерских тундр в Мурмаснкой области. На снимках Landsat в синтезе каналов 4-5-3 горные тундры хорошо отличимы по различным оттенкам синего цвета

В разных частях территории исследования выделя
лись несколько различные по природе объекты. Для
скалистой территории Балтийского щита (включая

Мурманскую область и Карелию) это были ущелья
и скальные стенки, для остальных территорий –
глубоко врезанные долины рек, овраги и обрывы.

ГЛАВА 2

2.3.19. Долины мелких рек и ручьев, лога, временные водотоки
К этому типу ЦПТ были отнесены долинки не
больших, совсем мелких рек и ручьёв и даже вре
менных водотоков, ложбины стока, а также неко
торые участки, связанные с долинами крупных
рек. Основным признаком таких участков являет
ся наличие склонов долинок и большее, по срав
нению с окружающими территориями, увлажне
ние. Следствием этого является известный эффект
относительного увеличения разнообразия усло
вий (и, как следствие, разнообразия видов). Часто
такие территории имеют свойства локальных ре
фугиумов: более стабильный внутренний климат,
меньшая горимость и лучшая сохранность при
пожаре, меньшая интенсивность антропогенного
воздействия (являются неудобьями для многих ви
дов деятельности, препятствиями для лесозагото
вительной и другой техники) и пр.
Данные участки выделялись визуально по косми
ческим снимкам – по характерному виду: общая
вытянутость видимого объекта, контраст с окру
жением по цвету, иногда – наличие характерных
теней, иногда – просто буферная зона вокруг явно
видимого русла. Для уточнения в некоторых слу

чаях использовалась топокарты. Однако на топо
графических картах такие особенности рельефа
обычно не отображаются, и единственным вспо
могательным признаком являлось наличие водо
тока. В границы участка включались не только
русла, но также некоторые заболоченные участки
(иногда довольно широкие), участки «плащевого
стока», небольшие ложбины, все же различимые
на снимке и т.д. На сильно антропогенно нарушен
ных территориях такие объекты не выделялись,
если они не отличались по характеру раститель
ности. Часто именно вдоль водотоков сохранялись
единственные участки относительно менее нару
шенной растительности для всех окрестностей.
При отрисовке ЦПТ этого типа мы старались
придерживаться геоморфологических границ,
насколько их можно было определить по косми
ческим снимкам среднего разрешения. В состав
выделенных участков также включались приле
гающие территории (полосы несколько десятков,
до сотни метров вдоль видимой бровки долинки),
на которых вероятно проявление эффекта повы
шения разнообразия местообитаний.

Рис. 2.32. Выделение долин: слева – Беломоро-Кулойское плато, Архангельская область; справа – бассейн реки Варзуга, Мурманская область
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К этому типу ЦПТ были отнесены все участки
пойм крупных и, иногда, средних рек, за исклю
чением явно антропогенных территорий: застро
енных, распаханных участков и пр. В условиях
хозяйственно освоенных территорий именно пе
риодически заливаемые пойменные участки мо
гут сохраниться в относительно менее преобразо
ванном состоянии как неудобные для многих ви
дов деятельности. В некоторых случаях, именно
участки пойм оказываются наименее нарушенны
ми территориями в окрестностях. Периодические
естественные нарушения (половодья), меандри
рование русла реки, высокая плотность экотонов
вода-суша создают здесь повышенное разнообра
зие условий и места обитания для многих видов
животных и растений. Высокая влажность место
обитаний также снижает горимость и способству
ет сохранению пожарных рефугиумов.

растительности. Острова, заливаемые в половодье
водой и имеющие растительность, включались
в состав поймы. Границы озер (стариц), мелких
проток, заливов и др. элементов внутри поймы не
выделялись. То есть в контур включались все рас
положенные в пределах поймы наземные экоси
стемы, за исключением сильно нарушенных.

Для средних и крупных рек участки естественных
пойменных экосистем достаточно хорошо выде
ляются по своей структуре, а также по характеру
растительности. Как правило, их границы хорошо
читаются на снимках Landsat и SPOT как грани
цы резкой смены характера растительности. За
вершение резкого перепада рельефа при переходе
от склона долины к пойме на топографических
картах служили дополнительным ориентиром для
проведения границ таких участков. Само русло
реки, а также песчаные косы и острова не вклю
чались в состав пойменных сообществ – граница
участка проводилась по границе распространения

К этому же типу ЦПТ нами были отнесены и пой
менные сообщества в устьях рек, при впадении
реки в море или крупное озеро. Хотя приморская
растительность в дельтах рек или возле эстуари
ев имеет свои особенности и может включать ком
плекс специфических видов (например, связанных
с засолением), мы не выделяли такие участки в от
дельный тип ЦПТ, так как без наземного обсле
дования их границы с «обычными» пойменными
сообществами определить затруднительно. У не
больших рек и ручьёв приустьевые участки – един
ственные, где можно найти достаточно заметные
площади, занятые пойменной растительностью.

Для всех ЦПТ данного типа не производилось раз
деление на лесные и нелесные экосистемы. При
этом необходимо отметить, что пойменные леса
включают в себя широкий спектр растительных
сообществ: ивняки, иногда с примесью березы,
ольхи серой и ольхи черной; темнохвойные леса
из ели обыкновенной, ели сибирской и пихты си
бирской; «переувлажненные» (заболоченные) леса
из ольхи серой, ольхи черной, березы пушистой,
ивы чернеющей, иногда с участием ели.

Рис. 2.33. Примеры пойменных экосистем крупных рек на космических снимках. Сегментно-гривистая пойма р. Вычегда (слева) и пойма меандрирующей
реки Кулой (справа). Архангельская область
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В случае широких пойм крупных рек Архангельской и Вологодской областей выделение
естественных экосистем проводилось в два эта
па. Сперва проводились общие границы поймен
ных экосистем, а затем из полученного контура
пойменных сообществ выделялись естественные
и наименее нарушенные пойменные сообщества
путем исключения нарушенных участков. Под
естественными (ненарушенными) понимались те
пойменные сообщества, которые не имеют в сво
их границах осушительных каналов, дорог, ком
муникаций, строений и пахотных земель. Такой
же подход использовался при выделении поймен
ных сообществ в дельте Северной Двины.
Для прочих пойменных и приустьевых участ
ков их границы отрисовывались сразу с исклю
чением нарушенных участков. Как правило, от
дельные участки достаточно широкой поймы или

приустьевых расширений на малых и средних ре
ках являлись целиком ненарушенными либо, на
против, целиком исключались из рассмотрения.
Особый подход был использован в Мурманской
области: нами были выделены практически все
участки плоских пойм, достаточно широкие, что
бы отражаться на снимках среднего разреше
ния (примерно от 50 метров ширины). В услови
ях изрезанного рельефа и скальных местообита
ний, характерных для выходящих на поверхность
кристаллических пород данной территории, та
кие участки достаточно редки и представляют
интерес уже в силу своей природной редкости.
Практически все они являются малонарушенны
ми природными экосистемами. Редкие случаи ан
тропогенно нарушенных участков исключались
из состава контуров.

2.3.21. Эстуарии
Эстуарий – воронкообразный, суживающий
ся к вершине залив, образующийся в результа
те подтопления устья речной долины и преобра
зованный волновым и эрозионным воздействи
ем. В устьях крупных рек скорость речного по
тока слагается со скоростью отливного течения,
и во время отлива создается сильное течение из
реки в море. Наносы выносятся за пределы устья
реки, берега обнажаются и подвергаются интен
сивному размыву во время приливов. Как прави

ло, интенсивность приливного течения и волно
вого воздействия на берега затухает вверх по те
чению реки, устье реки приобретает воронкоо
бразные, суживающиеся кверху, очертания, и соз
даётся эстуарий – устье реки, преобразованное в
воронкообразный залив. К эстуариям могут быть
отнесены полузакрытые устьевые взморья сле
дующих морфологических видов: узкие морские
заливы, губы, лиманы, лагуны, собственно при
ливные эстуарии, фиорды, риасы. Эстуарии так
же делят по характеру перемешивания и страти
фикации на три типа: 1) с хорошим (или полным)
перемешиванием, слабостратифицированные; 2)
с частичным перемешиванием, умеренно страти
фицированные; 3) с «клином» осолонённых вод,
сильно стратифицированные эстуарии – наибо
лее биопродуктивные водные экосистемы.
В зоне эстуариев формируются особые экологи
ческие условия, связанные с аккумуляцией аллю
виального материала, действием маргинального
фильтра и деятельностью живых существ, что, в
свою очередь, приводит к образованию четкой гра
ницы всей зоны эстуария на космических снимках.

Рис. 2.34. Границы воронки эстуария р. Онега
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Для визуального определения границ эстуариев
использовались снимки Landsat ETM+ синтез ка
налов 2-3-1. Границы воронки эстуария наносили
по береговой линии, границы эстуария в море – по

линии аллювиальных отложений. Наземные эко
системы не включались в состав контура и, при
условии отсутствия антропогенных нарушений,

относились к отдельному типу ЦПТ – пойменным
экосистемам и приустьевым комплексам.

В противоположность эстуариям, для формиро
вания которых необходимо преобладание скоро
стей отливного течения над скоростями прилив
ного и дефицит наносов в устье, дельты рек об
разуются в результате сложного взаимодействия
речного стока, морского волнения, приливов и
сгонно-нагонных течений. Формирование дельт
в условиях мелководного взморья начинается с
возникновения коротких приустьевых кос и под
водных отмелей (осередков) в самом русле или
отмелей (устьевых баров, «россыпей») на мор
ском крае. Во время половодий осередки и при
устьевые бары постепенно становятся надводны
ми и превращаются в низменные острова, разде
ляющие русло на рукава. Благоприятными усло
виями для быстрого роста дельт являются: оби
лие приносимых рекой наносов, в некоторых слу
чаях понижение уровня водоема (или тектониче
ское поднятие берега), положение устья в верши
не залива или в лагуне (блокированные дельты),
а также мелководность бассейна, куда впадает
река. Препятствуют образованию дельт сильные
приливо-отливные и сгонно-нагонные течения
и быстрое повышение уровня водоема (быстрое
тектоническое погружение). Скорость нараста
ния дельт колеблется в широких пределах – от не
скольких метров до сотен метров в год.

В рамках настоящей работы в границы участ
ков ЦПТ данного типа нами включался весь ком
плекс наземных и водных экосистем дельты. В
него могли входить и другие типы ЦПТ: поймен
ные участки, отмели, болота и др. Верхней грани
цей дельты являлось первое разветвление круп
ных русел, образующих дельту. Граница дельты
со стороны моря, как и в случае эстуариев, про
водилась по читаемой на снимках границе аллю
виальных отложений. Как и в других случаях, ан
тропогенно преобразованные участки (напри
мер, застроенные острова) исключались из гра
ниц ЦПТ. Минимальный размер участка для дан
ного типа ЦПТ – 1 000 га. Приустьевые участки
меньшего размера в зоне исследования трудно с
уверенностью отнести к дельтам.
Фактически, на всей территории исследования
есть только три достаточно выраженных дельты:
дельта Северной Двины, дельта Невы и факти
чески общая дельта рек Мудьюги и Кади. Дель
та Невы была исключена из рассмотрения по
очевидной причине: она практически вся являет
ся урбанизированной территорией города СанктПетербурга. Из дельты Двины также была исклю
чена урбанизированная территория города Ар
хангельска и его спутников.

Дельты, растущие в вершинах заливов носят
название дельт заполнения (или выполнения),
дельты открытого морского побережья – дель
ты выдвижения. По способу образования и по
стадиям развития различают следующие типы
дельт: 1) клювообразные, 2) лопастные, 3) бло
кированные, 4) выдвинутые, 5) с открытым
округлым морским краем, 6) многоостровные
(пример: Северная Двина). При малом количе
стве наносов и при понижении уровня моря реч
ные рукава врезаются в отложения, слагающие
поверхность приустьевого участка суши (мор
ские или иные по генезису), и образуются 7)
врезанные дельты (пример: Нева).
Рис. 2.35. Дельта р. Северная Двина
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Мелководья и примыкающие к ним песчаные
пляжи являются достаточно специфическим ви
дом экосистем, имеющим, как правило, значение
как ключевой биотоп для многих видов птиц и
молоди рыб. В Белом и Баренцевом морях в дан
ный тип ЦПТ входят также достаточно широкие
участки плоской литорали.
В границы участков данного типа ЦПТ включа
лись отмели и мелководья различного характе
ра – от заливаемых в прилив скал или песков до
зарослей прибрежных тростников на побережьях
морей и акваториях крупных озер. Во многих
случаях в состав контура включались примыка
ющие участки суши без растительности или с не
сомкнутой травянистой растительностью (обыч
но пляжи, иногда – скалы), на которые море ока
зывает сильное влияние и с которыми связаны
литораль или отмель.

Выделялись по космическим снимкам как объ
екты характерного вида, имеющие «мутный» ро
зоватый, серый или беловатый оттенки и специ
фическое топографическое положение. Для пля
жей и побережий в стандартном синтезе кана
лов снимков Landsat TM/ETM+ характерен яр
кий сигнал «голой или почти голой поверхно
сти» (розоватый, беловатый) или сигнал «лу
говой растительности» (желто-зеленоватый,
сине-зеленоватый). Для мелководий и литоралей,
осыхающих при отливе скал характерны «мут
ные» розоватые, серые или белесые сигналы, а
также контраст по виду с примыкающей к ним
глубокой водой. Для осыхающих скал – синезеленоватые или бело-розоватые сигналы (на по
бережье). Возможные ошибки выделения могут
быть связны с неизвестным уровнем прилива или
паводка на использовавшихся космических сним
ках. В тех случаях, когда это было возможно, мы
старались использовать разновременные снимки
с разным уровнем воды, чтобы сократить вероят
ность таких ошибок.

2.3.24. Стратифицированные озера
Стратифицированные озера – озера, которые име
ют разного происхождения не смешиваемые слои
воды. Это может быть расслоение слоев воды по
температуре, которое наблюдается в некоторые
периоды года практически у всех водоемов доста
точной глубины (термоклин), химическая страти
фикация – по содержанию растворенных солей
и др. В данной работе выделялись озера химиче
ски стратифицированные, разное содержание со
лей в которых создает постоянную разницу в плот
ностях слоев вод. Такие озера также принято назы
вать «меромиктические озера» (Findenegg, 1937).

Рис. 2.36. Озеро Могильное на о-ве Кильдин в Баренбевом море. Мурманская область
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Обычно в меромиктических озерах из-за верти
кального градиента солености создается гради
ент плотности, благодаря которому более плот
ные нижние слои воды годами и даже десятиле
тиями не перемешиваются с верхними слоями.
В этом неперемешивающемся придонном слое
воды возникают аноксигенные условия. Грани
ца между перемешиваемой оксигенной толщей и
аноксигенными глубинными водами называется
хемоклином. Однако в некоторых случаях слоев
образуется более чем два.
Подобные слои создают разнообразные по фи
зико-химическим условиям экологические ниши,
которые занимают разные виды животных, рас
тений и микроорганизмов. Самый известный ме
ромиктический водоем – это Черное море.
На территории исследования известен в настоя
щее время только один водоем такого типа – озе
ро Могильное на острове Кильдин (Мурманская
область). Уникальность этого озера состоит также
в том, что оно имеет 5 стратифицированных сло
ев, каждому из которых соответствует своя спец
ифическая группа организмов (Дерюгин, 1925).
В результате эволюционного приспособления к
этой специфической среде здесь возникли но

вые формы организмов, как правило, значитель
но меньшего размера, чем в прилегающем море
(Astarte borealis, Goniocarpa coriacea, Tethyum
rusticum и др.). Часть видов не встречается сейчас

у берегов Мурмана (Terpios fugax, Caesira nana, С.
ampulloides). Кильдинская форма трески – киль
динская треска (Gadus morhua kildinensis Dеrjugin)
– занесена в Красную книгу России.

Наиболее универсальные критерии выделения
ценных водных биотопов сводятся к оценке того,
является ли биотоп местом концентрации гидро
бионтов – в основном рыб – в сезон размноже
ния. Рыбы обычно совершают миграции различ
ной протяженности, и места их нереста занима
ют небольшую часть от общего ареала. Эти ме
ста часто представляют собой уязвимые биото
пы, нуждающиеся в охране. Кроме того, некото
рые водные биотопы является ценными постоль
ку, поскольку служат постоянным местообитани
ями для редких и исчезающих видов животных.
Необходимо при этом отметить, что анализ раз
нообразия водных биотопов не имеет такой тра
диции, как, например, исследование лесов и бо
лот. Водные биотопы исследуются редко и обыч
но с рыбохозяйственными целями.
Особую ценность представляют собой нерестили
ща лососевых рыб (атлантический лосось (Salmo
salar), включая пресноводную форму – озерно
го лосося (Salmo salar morpha sebago), кумжа
(Salmo trutta)) в реках – участки с быстрым те
чением и незаиленным каменистым грунтом. Та
кие участки служат не только местом нереста, но
и местообитанием для молоди лососевых рыб, по
этому их традиционно обозначают как нерестововырастные участки. Помимо лососевых рыб, они
важны для существования ряда других редких или
ценных гидробионтов – хариус, минога, пресно
водная жемчужница, толстая перловица, подка
менщик. Для некоторых из них эти биотопы слу
жат постоянными местообитаниями. С данными
биотопами в той или иной мере связано существо
вание некоторых редких насекомых (редкие виды
веснянок, поденок, стрекоз), птиц (оляпка, зимо
родок) и, отчасти, млекопитающих (выдра, норка).
В зависимости от характера грунта, скорости тече
ния, полноводности, химического состава воды и
других факторов, на таких участках формируются

специфические экосистемы, в которые входят раз
личные сочетания указанных видов. Для нереста
лососевых могут быть пригодными различные во
дотоки – от небольших ручьев около 1 м ширины
до полноводных рек шириной несколько десятков
или даже сотен метров. Обычно небольшие ру
чьи и реки в большей степени пригодны для нере
ста кумжи, большие – лосося, хотя границы меж
ду «большими» и «небольшими» водотоками про
вести трудно, и существует большое число рек, в
которых совместно обитают оба вида лососевых.
Практически все лососевые или кумжевые реки
представляют природоохранную ценность. Они от
вечают целому ряду критериев ЦПТ: естественная
ненарушенность, концентрация животных в пе
риоды размножения и миграций, большая роль для
сохранения редких видов, высокое биологическое
разнообразие, влияние на природные комплексы за
пределами самого биотопа или их системы.
За время интенсивного освоения территории
Северо-Запада России, в XX веке, были утеряны
как нерестилища лососевых рыб очень многие
реки, либо снизилась численность нерестящихся
рыб. Основные причины: плотины гидроэлектро
станций, загрязнение от целлюлозно-бумажных
комбинатов и нарушение нерестовых участков
затопленной древесиной от сплава леса и т. п.
Места нереста определялись по следующим ис
точникам:
• по результатам полевых работ;
• по литературным источникам;
• по Правилам рыболовства, устанавливаемым
по рыбохозяйственным бассейнам (в данном
случае для Северного рыбохозяйственного бас
сейна), в которых приводятся списки водоемов,
лов в которых ограничивается по причине не
реста лососевых и других рыб.
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2.3.25. Места нереста лососевых рыб

Нерестовые реки на картах обозначались полно
стью, без указания отдельных порожистых участ
ков. Это было сделано, во-первых, потому что в
ряде случаев такие участки равномерно распре
делены по руслу. Во-вторых, чтобы подчеркнуть
тот факт, что ценной природной территорией
является вся река, а не отдельные участки, по
скольку отдельные участки не могут нормально
функционировать при нарушении нормального
состояния всего русла.

Даный тип ЦПТ был выделен для территории Лениградской, Вологодской и Мурманской областей по результатам полевых работ и учетов (при
чем по Мурманской области приведены данные
только для нерестовых участков атлантического
лосося, так как нерестовые участки кумжи значи
тельно более растпространены и не представля
ют такой ценности), а для Архангельской области и Республики Карелия – по спискам нере
стовых рек из Правил рыболовства.

ГЛАВА 2

2.3.26. Колонии околоводных птиц (птичьи базары)
Птичьи базары – массовые колониальные гнездо
вья морских птиц (чистиков, чаек, ржанок, труб
коносых, бакланов, утиных, олуш и др.), обычно
расположенные на скалах, круто обрывающихся
к морю (Биологический энциклопедический сло
варь, 1986). Природоохранная ценность объекта
связана с тремя факторами (Белопольский, 1957).
1) Птицы, обитающие на птичьих базарах, игра
ют значительную роль в морских экосисте
мах.
2) Птичьи базары обычно приурочены к райо
нам моря с высокой биологической продук
тивностью. В связи с этим динамика птичьих
базаров является хорошим мониторинговым
показателем состояния окружающей среды в
этих районах.
3) Птичьи базары являются местом размноже
ния некоторых редких видов морских птиц.

В данной работе на карту наносились птичьи ба
зары, на которых размножается более чем 200 пар
любых птиц, либо более чем 30 пар птиц, зане
сенных в Красную книгу субъекта Российской
Федерации. Отмечались базары, существующие
в настоящее время и известные по литературным
источникам (Bakken, 2000) или по опросным дан
ным, подтверждённым в последние пять лет ква
лифицированным исследователем. В силу их не
большого размера, отмечались на карте точкой,
расположенной в центре базара. Колонии, рас
стояние между крайними точками которых ме
нее 1 километра, отмечались как один базар, если
они расположены в пределах одного острова. Не
выделялись птичьи базары для ржанок и утиных,
так как гнездование в пределах базаров для видов
этих групп не является предпочтительным.
Птичьи базары были выделены только для Мурманской области.

2.3.27. Ключевые орнитологические территории
Ключевые орнитологические территории Рос
сии (КОТР) – это территории, имеющие важней
шее значение для птиц в качестве мест гнездова
ния, линьки, зимовки и остановок на пролете. По
определению Союза охраны птиц России (СОПР,
http://rbcu.ru/), к ним относятся (приводится по
http://rbcu.ru/programs/77/3388):
• места обитания видов, находящихся под гло
бальной угрозой исчезновения;
• места с относительно высокой численностью
редких и уязвимых видов (подвидов, популя
ций), в том числе занесенных в Красный спи
сок МСОП и Красную книгу РФ;
• места обитания значительного количества эн
демичных видов, а также видов, распростране
ние которых ограничено одним биомом;
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• места формирования крупных гнездовых, зимо
вочных, линных и пролетных скоплений птиц.
Критерии КОТР для Европейской части России
были выработаны СОПР на основе международ
ных критериев BirdLife International (http://rbcu.
ru/kotr/crit_eu.php). База данных по КОТР ведется
Союзом охраны птиц России на основе данных,
собираемых членами Союза по стандартной фор
ме (http://rbcu.ru/kotr/cheme_eu.php).
База данных о границах Ключевых орнитоло
гических территорий, содержащая нанесенные
в электронной форме на картографическую
основу данные по пространственному располо
жению КОТР международного значения в Ев
ропейской России по состоянию на 31 мая 2009

года, была любезно предоставлена для данной
публикации Союзом охраны птиц России. Все
го на территории исследования база данных
СОПР включала 68 территорий.

Приводимые в данной работе контура КОТР при
водятся полностью по информации СОПР, без
какой-либо модификации.

2.3.28. Местообитания видов, занесенных в Красную книгу России. Растения, лишайники и грибы

В данной работе учитывались виды растений,
которые занесены в Красную книгу России, как
имеющие наиболее хорошо прописанный в за
конодательстве статус охраны. Статьей 60 Фе
дерального закона «Об охране окружающей сре
ды» от 10.01.2002 г. №7-ФЗ установлено, что
«Растения, животные и другие организмы, от
носящиеся к видам, занесённым в Красные кни
ги, повсеместно подлежат изъятию из хозяй
ственного использования. … Запрещается дея
тельность, ведущая к сокращению численности
этих растений, животных и других организмов
и ухудшающая среду их обитания». Однако по
рядок охраны редких видов, занесённых в реги
ональные Красные книги, устанавливается нор
мативными актами субъектов федерации. При
этом, в большинстве субъектов он прописан не
достаточно ясно. Поэтому, было принято реше
ние в рамках этой работы ограничиться толь
ко списком видов, занесённых в Красную книгу
России. Использовался список видов, утверж
дённый приказом Министерства природных ре
сурсов Российской Федерации от 25 октября
2005 г. №289 «Об утверждении перечней (спи
сков) объектов растительного мира, занесённых
в Красную книгу Российской Федерации и ис
ключенных из Красной книги Российской Феде

рации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)». Далее
приводится список видов по регионам, которые
были включены в анализ (таблица 2.7). В табли
це 2.8 также указаны основные источники ин
формации о местах обитания редких видов.
На итоговых картах выявленные места обитания
редких видов обозначены по их категории редко
сти в соответствии с принятой в Красной книге
России системой:
0 – вероятно, исчезнувшие;
1 – находящиеся под угрозой исчезновения;
2 – сокращающие численность;
3 – редкие;
4 – неопределённые по статусу;
5 – восстанавливаемые и восстанавливающиеся.
Для Ленинградской области и СанктПетербурга на карты нанесены места находок
видов. Также к территории Санкт-Петербурга
или Ленинградской области, соответственно, от
несены находки в прилегающей к их территории
акватории Балтийского моря. Значительное ко
личество данных получено в рамках РоссийскоФинляндского сотрудничества по сохранению
биоразнообразия и созданию ООПТ в Ленинград
ской области и Санкт-Петербурге в 1998–2010 го
дах, а именно при инвентаризации и проектиро
вании сети ООПТ, создании региональных Крас
ных книг. Также данные о новых местах нахож
дения редких видов получены и рамках проекта
«GAP-анализ на Северо-Западе России». Одним
из источников информации были специальные
полевые исследования. Указанные местонахож
дения имеют точные привязки на местности, так
как получены с помощью навигаторов GPS или
указаны коллектором на карте. Другими источ
никами информации явились гербарные данные
и материалы, опубликованные в Красной книге
природы Ленинградской области (2000) и в Крас
ной книге природы Санкт-Петербурга (2004), в
ряде случаев информация взята из более поздних
литературных источников. Точность указания та
ких местонахождений растений ниже – порядка
нескольких километров.
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Флора региона исследования изучена очень не
равномерно. Значительная часть известных мест
обитания редких видов растений сконцентри
рована на охраняемых природных территориях
и вблизи них, а на больших пространствах вне
этих территорий известных мест обитания ред
ких видов иногда может быть мало. Эта картина
связана с большей изученностью флоры на охра
няемых природных территориях и не всегда от
ражает реальное распространение редких видов.
То есть отсутствие точки, показывающей место
обитания редкого вида, на приводимых картах не
означает, что там не обитает еще не обнаружен
ный пока вид. Поэтому при принятии решения
о вовлечении какого-либо участка территории в
хозяйственное использование, необходима пред
варительная проверка на предмет обнаружения в
нем мест обитания редких видов.

ГЛАВА 2

Таблица 2.7. Наличие информации о местообитаниях видов растений, лишайников и грибов,
занесенных в Красную книгу России, по регионам проекта
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Таблица 2.7 (окончание). Наличие информации о местообитаниях видов
растений, лишайников и грибов, занесённых в Красную книгу России, по регионам проекта

Таблица 2.8. Источники информации, использовавшиеся для картирования
мест обитания растений, лишайников и грибов, занесенных в Красную книгу России
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По Вологодской области использованы данные,
полученные при подготовке Красной книги Во
логодской области (2004). Данные получены из
трех источников: полевые материалы (привязка
по навигаторам GPS или по населенным пун
ктам); устные сообщения о месте находок; лите
ратурные данные. Точность привязки данных за
висит от их источника.

ГЛАВА 2

Для Архангельской области использовались
только литературные источники, а именно Крас
ная книга Архангельской области (1995, 2008).
Точность пространственной привязки таких ме
стонахождений в основном не очень высока.
Для Мурманской области использовались в
основном только данные полевых работ (преи
мущественно использовались данные ПАБСИ
и КЦОДП и его партнеров), то есть координаты
всех находок получены с навигаторов GPS либо
указаны автором на топографической карте мас
штаба не менее 1 : 200 000. Из гербарных или ли
тературных источников взято только небольшое
число находок, в основном для удаленных райо
нов области, которые не были охвачены полевы
ми работами последних лет.
По Республике Карелии использовались толь
ко данные полевых работ СПОК, в которых коор
динаты всех находок были зафиксированы с по
мощью навигаторов GPS. Отдельно в данную пу
бликацию вошли результаты исследования рас
пространения орхидных, приведённых в дис
сертационном исследовании Марковской Н.В.
(2004). Точность привязки данных зависит от их
источника. Других данных с достаточно точной
географической привязкой в рамках проекта со
брать не удалось, поэтому далее в главе 3 данные
по Республике Карелия только приводятся на кар
тах, но распространение редких видов на ООПТ
не анализируется ввиду недостаточной репрезен
тативности по сравнению с другими регионами.
Точность географических привязок мест нахожде
ний растений в гербарных этикетках и литератур
ных источниках очень неодинакова. Она зависит от
правил, принятых в тот или иной исторический пе
риод, от личности исследователя и от чисто геогра
фических причин – например, от наличия побли
зости общеизвестного или хорошо заметного то
пографического ориентира. Далеко не все этикет
ки написаны в соответствии с обычными стандар
тами, то есть в них могут быть заполнены не все
поля, в том числе и важные для картирования места
произрастания. Некоторые рукописные этикетки
написаны неразборчиво, и часть информации ока
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зывается нечитаемой. Точность привязки на мест
ности при ботанических исследованиях до недав
него времени (то есть до появления спутниковых
систем навигации) была невелика, и ошибка может
быть довольно значительной. Исключение состав
ляет лишь привязка к объектам небольшой протя
жённости, точно обозначенным на картам (напри
мер, горным вершинам, местам слияния рек и т. д.).
Все это требует формализации процедуры картиро
вания точек. Кроме того, географические названия,
упоминаемые в старых сборах, могут сильно отли
чаться от современных, поэтому проводилась рабо
та по сопоставлению старой топонимики с совре
менной. Далее приводится методика работы с гер
барными материалами для различных вариантов
указания мест нахождения вида в гербарной эти
кетке. Местонахождением ниже называется геогра
фическое положение точки встречи вида, а местоо
битанием – экологические особенности этой точки.
Вариант 1. Местонахождение вида находится
в пределах упомянутого выше объекта неболь
шой протяжённости с точно известной привяз
кой (ниже он будет называться реперным объек
том) или в непосредственной близости от него
(то есть, в этикетке употребляются формулиров
ки типа «близ», «около», «рядом» и т. д.). В этом
случае точка встречи вида ставится на сам объект,
если характер объекта не противоречит экологии
данного вида или описанию местообитания в эти
кетке («лес», «скала», «берег»). Если местообита
ние в этикетке не указано, используются литера
турные сведения об экологии данного вида. Если
же свойства реперного объекта противоречат эко
логии вида (например, это место слияния рек для
сухопутного вида), тогда точка ставится в ближай
шее к объекту подходящее местообитание (при
этом приоритет опять-таки отдается описанию ме
стообитания в этикетке, а при его отсутствии ис
пользуются общие сведения). Если указано непо
средственно близкое положение относительно ре
перного объекта («близ», «около», «рядом» и т.д.),
тогда условным радиусом близости считается 100
м, и точка ставится в пределах этого радиуса на
ближайшее подходящее местообитание, независи
мо от его азимута относительно реперного объек
та. Если такого местообитания найти невозможно
(например, в силу преобразования местности по
сле обнаружения вида), тогда точка ставится пря
мо на сам реперный объект, даже если он не под
ходит для произрастания данного вида.
Вариант 2. Местонахождение вида определяет
ся направлением и расстоянием до точно обозна
ченного пункта, присутствующего на карте (насе

Вариант 3. Местонахождение вида сформулиро
вано как «окрестности» населенного пункта, горы
или иного относительно крупного объекта. Если
таким объектом является населенный пункт, точка
встречи вида ставится на ближайшее подходящее
местообитание в пределах 1 км от границы насе
ленного пункта. При отсутствии подходящего ме
стообитания точка ставится на название населен
ного пункта в пределах 1 км от его границы и на
не урбанизированную территорию. Если в этикетке
упоминается природный объект, точка ставится на
ближайшее подходящее местообитание в пределах
1 км от центра объекта, а при отсутствии подходя
щего местообитания – в центр объекта, независимо
от его пригодности для произрастания вида.

Вариант 4. Местонахождение вида сформулиро
вано неопределенно, например, «нижнее течение
реки N» или «ключ Х» и т. д. Здесь не существу
ет общего правила. Если территория сравнитель
но небольшая и в ней отыскивается наиболее под
ходящее место, то оно и считается местом встре
чи вида. Для некоторых видов такой выбор доста
точно ограничен, так как они встречаются лишь на
специфических местообитаниях. Кроме того, кос
венные указания на более точное положение места
встречи часто можно получить из контекста (на
пример, если для окрестностей ручья, стекающе
го с крутого склона, пишется «на лугу», то, с боль
шой вероятностью, речь идёт только о самых ни
зовьях ручья). Если выбор сделать невозможно,
то точка ставится на название ключевого объек
та в области, ограниченной привязкой в этикетке
(например, на название реки в области её нижне
го течения). Если территория слишком велика для
подробного обозрения, то, как правило, такая эти
кетка вообще не наносится на карту. Однако если
картируемый вид имеет очень специфические ме
стообитания, редкие в данной местности, то дела
ется попытка их отыскать. В случае успеха, точка
встречи вида ставится на подходящее место, бли
жайшее к геометрическому центру территории.
Описанным выше образом были закартированы все
известные из гербариев точки местонахождений
редких видов растений в соответствии со списком.

2.3.29. Местообитания видов, занесенных в Красную книгу России. Животные
Из редких видов животных, занесенных в Крас
ную книгу России, в анализ включены млекопи
тающие, птицы, рыбы, круглоротые, насекомые,
двустворчатые моллюски – группы видов, дан
ные по которым достаточно репрезентативны в
большинстве регионов. Эти животные, как пра
вило, или подвергаются прямому преследованию
(охоте, ловле, коллекционированию), или чув
ствительны к фактору беспокойства, или приуро
чены к легко нарушаемым в процессе хозяйствен
ной деятельности биотопам. Сохранение усло
вий их обитания требует соблюдения специаль
ных режимов, что, по существу, возможно толь
ко на особо охраняемых природных территориях.
Использовался список видов в соответствии с
перечнем, утвержденным приказом Госкомэколо
гии РФ от 19.12.1997 №569 (в ред. от 09.09.2004)
«Об утверждении перечней (списков) объектов

животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации и исключенных из Крас
ной книги Российской Федерации».
Изученность территории анализа на предмет ме
стообитаний перечисленных выше групп видов
очень неравномерна. Достаточно хорошо иссле
дованы в основном территории и окрестности за
поведников, национальных парков и стационаров
биологических научных учреждений. Кроме того,
необходимо учитывать подвижность животных,
которые в зависимости от различных факторов, как
антропогенных, так и естественных, могут менять
места своего обитания и не встречаться каждый год
в одном и том же месте. Таким образом, набор дан
ных о местах обитания видов можно считать доста
точно неполным, ограниченным имеющимися ис
точниками информации и имеющим значительные
пробелы в силу указанных выше факторов.
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ленный пункт, вершина горы и т. д.). В этом слу
чае на карте отыскивается точка, соответствующая
данной привязке, направление и расстояние отсчи
тываются от центра упомянутого пункта, и место
встречи вида ставится прямо в эту точку, если она
не противоречит экологии вида (с соблюдением
правил, указанных в предыдущем варианте). Если
точка не подходит по экологии, то место встречи
вида ставится в ближайшую подходящую точку в
радиусе 500 м (такой большой допуск дается в свя
зи с заведомой неточностью описываемого мето
да привязки). Если подходящего местообитания в
радиусе 500 м найти невозможно, точка ставится
прямо на сам реперный объект, даже если он не
подходит для произрастания данного вида.

ГЛАВА 2

Таблица 2.9. Наличие информации о местообитаниях видов животных,
занесённых в Красную книгу России, по регионам проекта
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Таблица 2.9 (окончание). Наличие информации о местообитаниях видов животных,
занесённых в Красную книгу России, по регионам проекта

Большинство данных по Ленинградской области и Санкт-Петербургу собрано в рамках
Российско-Финляндского сотрудничества по со
хранению биоразнообразия и созданию ООПТ в
1998–2010 годах, а именно при инвентаризации и
проектировании сети ООПТ, создании региональ
ных Красных книг, в рамках проекта «GAP-анализ
на Северо-западе России». Данные, собранные в
рамках настоящего проекта, имеют координаты,
полученные с помощью навигаторов GPS. Ав
торами этих неопубликованных данных являют
ся: по птицам – Бояринова Ю.Г., Гагинская А.Р.,
Иовченко Н.П., Коузов С.А., Носков Г.А., Пче
линцев В.Г, Рымкевич Т.А., Смирнов О.П., Стари
ков Д.А.; по рыбам – Попов И.Ю. Вторым источ
ником информации являлись материалы, опубли
кованные в Красной книге природы Ленинград
ской области (Т.3, 2002) и в Красной книге приро
ды Санкт-Петербурга (2004). Точность отображе
ния их на картах выверена авторами соответству
ющих видовых очерков региональных Красных
книг. Также к территории Санкт-Петербурга или
Ленинградской области, соответственно, отнесе
ны находки в прилегающей к их территории аква
тории Балтийского моря.
По Вологодской области использованы данные
о находках животных, полученные при подготов
ке Красной книги Вологодской области. Данные
точечного слоя получены из трех источников: по
левые материалы (привязка по GPS или по насе
ленным пунктам); устные сообщения о месте на
ходок; литературные данные.

По Архангельской области использованы дан
ные из Красной книги Архангельской области
(1995, 2008). Информация была перенесена с
карт из указанной публикации. Точность про
странственной привязки этих данных невысока.
По Мурманской области картографировались
только места гнездования редких видов птиц
и размножающиеся колонии тюленей, как чет
ко локализованные и преимущественно много
летние местообитания. Также приведено место
обитания кильдинской трески, тоже четко ло
кализованное. В качестве источников инфор
мации использованы в основном данные поле
вых работ КЦОДП а также собственные данные
Александрова Г.Н., Бианки В.В., Бычкова Ю.М.,
Ганусевича С.А., Дылюка С.А., Ежова А.В., Ко
бякова К.Н., Крейндлина М.Л., Петрова В.Н.,
Плеца М.Ю., Поторочина Е.О. Литературные
источники (Красная книга Мурманской области,
2003) использовались для картирования хорошо
известных многолетних мест обитания в основ
ном для удаленных районов, которые не были
охвачены полевыми работами последних лет.
По Республике Карелия использовались только
данные полевых работ по исследованию террито
рий проектируемых ООПТ силами СПОК и фин
ского исследователя Вели-Матти Сорвари. Кар
тографировались места встреч птиц, занесенных
в Красную книгу России.
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Глава 3. Анализ результатов выделения ЦПТ
и оценка репрезентативности системы ООПТ
Есипова Е.С., Кобяков К.Н., Коросов А.А., Коросов А.В., Марковский А.В.
Под ред. Кобякова К.Н.

3.1. Система ООПТ Северо-Запада России
3.1.1. Распределение ООПТ на территории анализа по категориям
и субъектам Российской Федерации
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Система особо охраняемых природных террито
рий (ООПТ) в шести регионах, для которых про
изводился анализ, описана в главе 1. Здесь будет
рассмотрено состояние и репрезентативность си
стемы ООПТ в этих регионах.
В настоящее время в регионах, для которых про
изводился анализ, существует 641 ООПТ федерального и регионального значения. В том чис
ле представлено 8 государственных природных
заповедников (из них 5 имеют охранные зоны),
5 национальных парков (из них 1 имеет охран
ную зону), 2 природных парка, 175 заказников,
316 памятников природы, 1 ботанический сад
и 1 лечебно-оздоровительная местность. Фе
деральный закон «Об особо охраняемых природ
ных территориях» закрепляет за соответствую
щими органами исполнительной власти субъек
тов Российской Федерации право устанавливать
иные, помимо перечисленных в законе, катего
рии ООПТ. Вологодская область единственная на
Северо-Западе России использовала это право,
утвердив новые категории региональных ООПТ:
туристско-рекреационная местность, охраняе
мый природный комплекс, охраняемое болото. В
Вологодской области расположены 2 туристскорекреационные местности, 1 охраняемый природный комплекс и 118 охраняемых болот. В
ряде случаев при анализе ООПТ этих региональ
ных категорий с целью уменьшения числа дроб
ных типов ООПТ, они будут рассматриваться вме
сте с заказниками, к которым они наиболее близки
как по режиму, так и по правовому статусу. Пол
ный список ООПТ в рассматриваемых регионах
представлен в Приложении 1.
Следует отметить, что в приводимый ниже ана
лиз не вошли все памятники природы в Архан
гельской области, а также некоторые ООПТ в

Вологодской области и Республике Карелия, для
которых по разным причинам не были определе
ны точные границы (см. примечания к спискам
ООПТ в Приложении 1).
В анализе также не рассматривались ООПТ
местного значения, так как их правовой статус
в различных субъектах Российской Федерации
является различным, в некоторых субъектах он
не определен.
Таким образом, для рассматриваемой террито
рии в анализ вошло 570 ООПТ, вместе покры
вающих 57,6 тыс. км2, или 6,7% от площади
рассматриваемой территории*. Кроме этого,
2,1 тыс. км2 занимают ООПТ и части ООПТ, ко
торые находятся в акватории Баренцева, Белого
и Балтийского морей. Далее в тексте будут рас
сматриваться именно эти ООПТ.
На первый взгляд, площадь, занимаемая ООПТ
на рассматриваемой территории, достаточно
велика. Однако можно ли сказать, что эта доля
– почти 7% от площади всей территории – до
статочна для выполнения задач системы ООПТ
(сохранение биологического разнообразия и
естественных природных комплексов)? Конеч
но, определить точную долю от какой либо тер
ритории или от площади какой-либо экосисте
мы, которую необходимо взять под охрану для
предотвращения ее дальнейшей деградации
или потери естественного биоразнообразия
– задача, которая ввиду огромной сложности
природных систем в настоящее время наукой
не решена. Есть только примерные оценки та
кой доли, которые могут существенно разли
чаться в каждом конкретном случае. Так, Н.Ф.
Реймерс и Ф.Р. Штильмарк в своем классиче
ском труде «Особо охраняемые природные тер
ритории» (Реймерс, Штильмарк, 1978) приво

* здесь и далее приводятся площади ООПТ, рассчитанные средствами ГИС исходя из контуров ООПТ на картах, а не по их
Положениям/Паспортам, так как ошибки определения площадей в Положениях/Паспортах для некоторых ООПТ очень велики
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• Арктическая и тундровая зоны – преобразован
ные участки – не более 2%, естественные эко
системы (в том числе оленьи пастбища) – 98%,
а в некоторых случаях в наиболее уязвимых ме
стах даже практически 100%.
• Северная половина зоны тайги и горные таеж
ные районы, а также горы юга СССР – преобра
зованные участки – не более 20%, с сохранен
ным природным режимом – 80–90% площади.
• Южная тайга – преобразованные участки –
до 50% площадей, естественные экосистемы
должны составлять другую их половину.
Из приведённых оценок видно, что в настоящее
время рекомендуемый авторами предел преобра
зованных территорий значительно превышен для
всех природных зон Северо-Запада России, и не
сомненно, сейчас уже идёт деградация многих
типов естественных природных экосистем и не
избежно связанная с этим потеря биологическо
го разнообразия. Однако, с другой стороны, в су
ществующей социально экономической ситуации
представляется практически невозможным соз
дать ООПТ с достаточно строгим режимом охра

ны на рекомендуемых площадях. Поэтому приходится с сожалением констатировать нашу
неспособность сохранить всю полноту естественного биоразнообразия на Северо-Западе
России. В то же время, задача-минимум, которую
можно сейчас поставить перед системой ООПТ
на этой территории – предотвратить полную
деградацию наиболее ценных природных территорий (ЦПТ). Здесь также сложно дать оцен
ку точной доли от площади, занимаемой каждой
ЦПТ, которую необходимо взять под охрану, что
бы обеспечить ее сохранение. Оптимальной до
лей будет 100% от каждой выделенной ЦПТ. Это
позволит сохранить их, хотя и при условии не
которого снижения биоразнообразия из-за влия
ния прилегающих нарушенных территорий. Для
определения же минимальной доли от ЦПТ, ко
торую необходимо охранять, можно пользоваться
оценкой, принятой на 10-й Конференции странучастниц Конвенции ООН по биоразнообразию
(Report of the tenth meeting…, 2010), на которой
была установлена рекомендуемая доля ООПТ в
17% от площади суши. Такая доля не позволяет
говорить о том, что с охраной этого типа ЦПТ все
обстоит благополучно, но доля менее 17% позво
ляет утверждать, что ситуация с охраной данно
го типа ЦПТ является критической. Далее мы бу
дем использовать именно этот порог для демон

Рис. 3.1. Площадь ООПТ различных категорий и значения на Северо-Западе России
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дят следующие рекомендуемые соотношения
антропогенно преобразованных и естествен
ных экосистем для различных природных зон:

страции тех ЦПТ, для сохранения которых необ
ходимо принять самые срочные меры. Для стран
Европейского Союза этот порог уже достигнут
и превышен. По состоянию на начало 2011 года
площадь ООПТ составляла уже 18% от наземной
части Евросоюза (More details…, 2011).
Из представленных диаграмм (рис. 3.1) видно,
что наиболее значительная по площади категория
ООПТ – это заказники. Вместе с близкими к ним

по режиму и по правовому статусу специальны
ми категориями региональных ООПТ в Вологод
ской области (охраняемые природные комплексы,
туристско-рекреационные местности, охраняе
мые болота) они занимают 67,1% от всей площа
ди ООПТ на территории исследования. Площадь
ООПТ регионального значения при этом пример
но на треть больше, чем федерального значения.
В целом, наибольший по площади тип ООПТ на
Северо-Западе России – это заказник региональ
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ного значения. Однако, как будет показано далее,
в силу особенностей режима большинства регио
нальных заказников нельзя сказать, что этот тип
ООПТ вносит наибольший вклад в решение за
дач системы ООПТ в целом.
Из диаграммы (рис. 3.3) видно, что наибольший
вклад по площади ООПТ дает Архангельская
область. Здесь располагаются две крупнейшие
ООПТ на Северо-Западе России – националь
ный парк «Водлозерский» площадью 468 тыс.
га (частично, 341 тыс. га, в Архангельской обла
сти, остальная часть – в Республике Карелия) и
государственный природный заказник «Примор
ский» площадью 440 тыс. га. По доле же от пло
щади субъекта Архангельская область близка
к среднему по Северо-Западу значению – 7,3%.
Наибольшая доля ООПТ от территории субъек
та РФ – в Мурманской области: 10,1%. В Мур
манской области расположена третья по площади
ООПТ Северо-Запада России – Понойский рыбо
хозяйственный заказник. В Ленинградской обла
сти, Вологодской области и Республике Карелия

доля ООПТ от их площади ниже, чем в целом по
Северо-Западу. Наименьшего значения эта доля
достигает в Республике Карелия – 4,5%.
Для территории Санкт-Петербурга доля ООПТ
составляет 1,8%. Хотя для городской территории
и неприменимы приведенные выше оценки жела
тельной доли ООПТ, можно сказать, что этот по
казатель также невелик, и существующие ООПТ
не охватывают все нуждающиеся в охране при
родные комплексы Санкт-Петербурга.
Таким образом, можно констатировать, что ситуация с территориальной охраной природы
на Северо-Западе России является критической. Доля ООПТ более чем в 2 раза ниже теку
щего среднемирового значения – 15% от терри
тории суши и внутренних вод (Report of the tenth
meeting…, 2010) и почти в 2,5 раза ниже реко
мендуемого значения в 17%. Ситуацию может
несколько исправить создание проектируемых
ООПТ, о чем будет более подробно сказано ниже.

3.1.2. Распределение ООПТ по зональным типам растительности и высотным уровням
Существующие карты растительных зон име
ют довольно мелкий масштаб и, соответственно,
сильно генерализованные контуры растительных
зон. Поэтому для использования в проводимом
нами анализе на основе Карты растительности Ев
ропейской части СССР (отв. ред. Исаченко Т.И.,
Лавренко Е.М., 1979) была сделана карта зональ
ных типов растительного покрова для СевероЗапада России. Она была получена путем слия
ния зональных типов растительности с последу

ющим объединением получившихся зон с интра
зональными элементами. Все дальнейшие расче
ты площадей по растительным зонам выполнены
на основе этой карты (рис. 3.6).
Как видно из диаграммы на рис. 3.4, представ
ленность растительных зон на ООПТ постепен
но снижается при продвижении с севера на юг.
Теоретически это соответствует тому представ
лению, что северные экосистемы более уязви
мы и поэтому нуждаются в большей доле пло
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Рис. 3.3. Распределение площадей ООПТ различных категорий по субъектам РФ, входящим в территорию анализа и общая доля ООПТ от площади субъекта РФ, % (показана цифрами напротив соответствующего столбца диаграммы)

Старовозрастный ельник с большим количеством мёртвой древесины
разной степени разложения, резерват «Ащозерский» в природном парке
«Вепсский лес». Ленинградская область. Зона южной тайги
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Слабо холмистое плато – типичный ландшафт заказника «Мурманский
тундровый» в Мурманской области. Зона тундры

Рис. 3.4. Территория растительных зон, охраняемая на ООПТ (доля от площади данной растительной зоны и охраняемая на ООПТ площадь каждой зоны)

щадей, взятых под охрану. Однако в современ
ной ситуации освоенность северных террито
рий гораздо ниже, чем южных. Большая часть
тундровых и лесотундровых экосистем в насто
ящее время сохраняются в естественном состоя
нии не только на территории ООПТ, и угроза их
дальнейшего нарушения не так велика. Другая

ситуация складывается в южной части рассма
триваемой территории: здесь часто существо
вание ООПТ является единственным препят
ствием для уничтожения последних небольших
участков естественных природных комплексов.
И те ЦПТ, которые не входят сейчас в ООПТ, ча
сто находятся под непосредственной угрозой.

Рис. 3.5. Распределение территории Северо-Запада России в целом и территории ООПТ по высотным уровням (для суши)
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Поэтому задача создания новых ООПТ для по
вышения представленности южных типов рас
тительности является первоочередной.

очередь. В связи с этим там осталось достаточ
но мало естественных малонарушенных терри
торий, пригодных для создания ООПТ. Однако,
с другой стороны, здесь располагаются наибо
лее продуктивные экосистемы, часто с наиболее
высоким уровнем биологического разнообра
зия. Поэтому необходимо приложить усилия для
первоочередного создания ООПТ на территории
низменностей – там, где ещё сохранились при
годные для этого участки.

Из рис. 3.5 и 3.7 следует, что представленность
различных высотных уровней на территории
ООПТ достаточно равномерна, за исключением
первого – от 0 до 50 м. Вероятно, это связано с
тем, что эти участки по берегам морей, крупных
озер и в речных долинах наиболее удобны для
поселения, и исторически осваивались в первую
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Рис. 3.6. Распределение ООПТ по зональным типам растительного покрова
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3.1.3. Распределение ООПТ по типам растительности,
полученным в результате дешифрирования космических снимков
Как видно на рис. 3.8, территории как суще
ствующих, так и проектируемых ООПТ в до
статочной степени репрезентативны по отно
шению к типам растительности, выделенным в
результате полуавтоматической классификации
космических снимков Landsat (подробнее см.

раздел 2.3.2). В ООПТ значительно менее, чем
в целом по территории исследования, представ
лены участки без растительности и нарушен
ные территории, что очевидно, так как большая
часть площади территорий, попадающих в этот
класс, представлена селитебными территория
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Рис. 3.7. Распределение территории ООПТ на Северо-Западе России по высотным уровням
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ми, инфраструктурой и промышленными объек
тами. Несколько на большей доле площади, чем
в среднем, представлены тундры.
Различные типы болот в существующих ООПТ
представлены лучше, чем в среднем по террито
рии, а в проектируемых ООПТ их представлен
ность практически равна средней.

ГЛАВА 3

Лиственные леса представлены меньше чем в
среднем, потому что это, как правило, достаточ

но сильно нарушенные типы лесов. Сосновые
леса как в проектируемых, так и в существую
щих ООПТ представлены практически в равных
долях со средним значением. А вот представлен
ность еловых лесов в существующих, и особенно
в проектируемых ООПТ, значительно выше. Это
связано с тем, что значительная часть площади
наиболее сохранившихся малонарушенных тер
риторий покрыта именно ельниками, и они нуж
даются в первоочередной защите от планов их
лесопромышленного освоения.

Рис. 3.8. Распределение территории существующих и проектируемых ООПТ по типам растительности, полученным в результате полуавтоматической
классификации космических снимков Landsat

3.1.4. Режимы существующих ООПТ
Федеральным законом «Об особо охраняемых
природных территориях» для разных катего
рий ООПТ определены общие черты режимов
их особой охраны. Однако достаточно конкрет
ны они только для заповедников, для других
же категорий ООПТ даны часто только очень
общие рекомендации, и поэтому режим этих
ООПТ определяется в основном Положения
ми/Паспортами для каждой конкретной ООПТ.
При этом они могут очень сильно различаться
даже для одной и той же категории ООПТ. Так,
для некоторых заказников может быть разре
шена любая хозяйственная деятельность, кро
ме охоты на копытных в некоторые сезоны. Для
части ООПТ (прежде всего это касается памят
ников природы) режимы охраны в их Положе
ниях/Паспортах не определены вовсе.
Понятно, что такие ООПТ также решают некото
рые природоохранные задачи. Однако в данной

работе ставилась цель выявить, насколько каждая
ООПТ может эффективно сохранять выявленные
ЦПТ. ООПТ же, созданные для решения специ
фических задач, часто не могут рассматриваться
как полноценная часть системы сохранения био
разнообразия для рассматриваемой территории.
Поэтому необходим дифференцированный учет
ООПТ с разными режимами охраны. Для такого
учета был проведен анализ режимов существую
щих ООПТ на территории исследования. Режи
мы определялись в соответствии с Положени
ем (Паспортом) каждой конкретной ООПТ. Для
ООПТ, которые имеют различные функциональ
ные зоны (на рассматриваемой территории это
прежде всего национальные и природные парки),
режим определялся для каждой из зон отдельно.
Было выделено три основных вида наиболее
«природопреобразующих» видов хозяйственного
использования, которые в большинстве случа
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ев приводят к значительному повреждению или
утрате естественных природных комплексов, в
результате чего территория теряет свое природо
охранное значение:
a) рубки леса;
b) геологоразведочные работы, добыча полезных
ископаемых, торфа и сапропеля;
c) строительство вне населенных пунктов, вклю
чая строительство зданий, дорог, трубопрово
дов, линий электропередачи и других линейных
сооружений и коммуникаций (кроме строи
тельства объектов инфраструктуры ООПТ).

ГЛАВА 3

Далее для каждой ООПТ (функциональной зоны)
отмечалось, существует ли в режиме этой ООПТ
запрет на один или несколько видов такой дея
тельности. После этого для целей анализа режи
мы были сгруппированы следующим образом:

II. Режим ООПТ предусматривает запрет на
все основные виды природопреобразующей
деятельности, перечисленные выше (кроме
ООПТ и их частей, расположенных в зоне
тундры; поскольку для этих ООПТ запрет/
разрешение рубок леса не является суще
ственным, они относились к группе режимов
II в случае, если на их территории запреще
ны одновременно виды деятельности b и c).
III. Режим ООПТ предусматривает запрет на
один или два из перечисленных выше видов
деятельности.
IV. Режим ООПТ не предусматривает запрета ни
на один из вышеперечисленных видов дея
тельности.

I. Заповедный режим охраны. Запрещены все
виды хозяйственного использования терри
тории, в том числе установлены ограничения
на посещение. Такой режим на рассматрива
емой территории имеют только заповедники
и заповедные зоны национальных парков.

Ясно, что целям сохранения естественных при
родных комплексов в их естественном состоянии
и сохранения биоразнообразия (основным целям
формирования системы ООПТ) в полной мере
соответствуют ООПТ только групп режимов I
и II. ООПТ, относящиеся к IV группе режимов,
очевидно, не могут рассматриваться как полно
ценный элемент системы ООПТ. Хотя в их режи

Рубка и лесовозная дорога в охранной зоне государственного заповедника «Костомукшский», Республика Карелия

Геологоразведочные работы в заказнике «Соянский», Архангельская
область

Карьер по добыче кварцевого песка в заказнике «Север Мшинского болота», Ленинградская область

Незаконная заготовка древесины в заказнике «Варзугский», Мурманская
область
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Конечно, следует признать, что данная оценка яв
ляется лишь приблизительной. Так, в ряде случа
ев значительное (и по площади, и по интенсив
ности) воздействие могут оказывать выпас ско
та или оленей, нерегламентированная рекреация,
пожары и др. Однако основными по площади и
силе воздействия на экосистемы в настоящий мо
мент являются виды хозяйственной деятельно
сти, приведенные выше. Помимо этого, оценка
только по прописанному в Положении/Паспор

те режиму является формальной, на практике ча
сто даже при отсутствии формального запрета
рубки или другие виды хозяйственной деятель
ности могут ограничиваться и наоборот, режим
ные ограничения могут различными путями об
ходиться. Но в большинстве случаев они всё-таки
соблюдаются. Поэтому проведённый анализ мо
жет использоваться как основа для оценки состо
яния сети ООПТ Северо-Запада России.
Из представленных на рис. 3.9 и рис. 3.10 диа
грамм и карты видно, что сложившаяся ситуация
с территориальной охраной природы на СевероЗападе России может быть охарактеризована как
кризисная. Даже при крайне недостаточной об
щей доле ООПТ в 7% от площади всей террито
рии, только 1,23% от площади всей территории обладают режимами, обеспечивающими
реальную высокую сохранность природных
комплексов (ООПТ с группой режимов I и II)!
Таким образом, становится понятно, что даль
нейшее развитие системы ООПТ должно идти не
только в направлении увеличения площади, заня

Рис. 3.9. Распределение территории ООПТ Северо-Запада России по режимам охраны (в % от площади)
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мах существуют ограничения на определённые
виды хозяйственного использования (например,
могут быть ограничены охота или рыболовство
и т.п.), они постоянно потенциально находятся
под угрозой утери объектов охраны в результате
строительства, разработки полезных ископаемых
или вырубки лесов. III группа занимает проме
жуточное положение. Здесь запрещены один или
два вида деятельности, перечисленные выше, од
нако угроза потери природоохранной ценности в
результате осуществления деятельности, которая
режимом не запрещена, все равно сохраняется.
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Рис. 3.10. Распределение ООПТ на территории Северо-Запада России по режимам охраны

той ООПТ, но и в направлении оптимизации ре
жимов существующих ООПТ.
Из субъектов РФ, входящих в территорию анали
за, наиболее благоприятная ситуация в отношении
режимов ООПТ сложилась в Вологодской обла
сти. Здесь около 45% (по площади) от всех ООПТ
имеют режимы группы I и II; почти отсутствуют
ООПТ с группой режимов IV. Наиболее тревожная
ситуация – в Архангельской области. Здесь только
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6,3% от всех ООПТ имеют группу режимов охра
ны I или II, а подавляющее большинство ООПТ
– 73,9% – группу IV, то есть практически не за
щищены. К этой группе относятся почти все ре
гиональные заказники в области. Показатели для
морской акватории, Республики Карелия, Ленин
градской и Мурманской областей достаточно схо
жи (12,8–24,1% относятся к группе режимов I и
II, 16,8–33,2% – к группе режимов IV) и в сред
нем немного выше среднего уровня. Значитель

ный средний показатель ООПТ группы режимов
IV для всего Северо-Запада во многом определя
ется значительной площадью относящихся к этой
группе заказников в Архангельской области.
Учитывая значительную разницу в режимах ин
дивидуальных ООПТ внутри одной и той же ка
тегории ООПТ (кроме заповедников, где режи

мы очень схожи), дальнейший анализ обеспечен
ности охраной различных типов ЦПТ не имеет
смысла проводить с разделением по категориям
ООПТ, так как это не покажет реальной картины
обеспеченности охраной с адекватным режимом.
Поэтому в дальнейшем при анализе мы будем ис
пользовать принятое здесь разделение по груп
пам режимов охраны.

Практически в каждом субъекте РФ существуют
региональные планы развития системы ООПТ.
Сложность здесь заключается в том, что эти пла
ны часто готовятся разными организациями и
учреждениями, и часто существует несколько
различных планов, не согласованных между со
бой. При этом для регионов Северо-Запада Рос
сии, вошедших в территорию анализа, существу
ют планы развития системы ООПТ, утвержден
ные в различных документах территориально
го планирования и их официальных проектах. В
рамках настоящей работы эти предложения были
собраны и объединены, результат чего и пред
ставлен здесь как «проектируемые ООПТ». Ис
пользовались следующие нормативные докумен
ты и их проекты:

° по Мурманской области:

• Лесной план Мурманской области (дей
ствует с 01 января 2009 года по 31 декабря
2018 года), утвержденный Губернатором
Мурманской области Ю.А. Евдокимовым
29.12.2008 г.
• Проект Схемы территориального планиро
вания Мурманской области, подготовлен
ный Федеральным государственным уни
тарным предприятием «Российский госу
дарственный научно-исследовательский и

Кувшинка чисто-белая (Nimphaea candida) в проектируемом заказнике
«Порий лес». Мурманская область

проектный институт Урбанистики» по за
казу Министерства строительства и терри
ториального развития Мурманской обла
сти (по Государственному контракту №1 от
03.09.2007 г.).
• Концепция функционирования и развития
сети особо охраняемых природных терри
торий в Мурманской области до 2018 года и
на перспективу до 2038 года, подготовлен
ная по заказу Комитета природных ресурсов
и экологии Мурманской области (утверж
дена Постановлением Правительства Мур
манской области №128-ПП от 24.03.2011).

° по Архангельской области:

• Лесной план Архангельской области, подго
товленный ФГУ «СПбНИИЛХ» и утверж
денный Главой администрации Архангель
ской области Михальчуком И.Ф. 29 декабря
2008 года;
• Лесной план Архангельской области (с
корректировкой 2010 г.), подготовленный
ФГУП «Рослесинфорг» в соответствии с го
сударственным контрактом №49 от 31 мая
2010 года с Агентством лесного и охотни
чьего хозяйств Архангельской области.
• Проект Схемы территориального плани
рования Архангельской области, подготов

Башмачок обыкновенный (Cypripedium calceolus) в проектируемом памятнике природы «Ирин-гора». Мурманская область
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3.2. Проектируемые ООПТ

ленный ФГУП РосНИПИУрбанистики (г.
Санкт-Петербург) по заданию Правитель
ства Архангельской области. Проект прохо
дит согласование.
• Проект Концепции сети особо охраняемых
природных территорий Архангельской об
ласти и Ненецкого автономного округа, одо
бренный решением заседания коллегии ми
нистерства природных ресурсов и лесопро
мышленного комплекса Архангельской об
ласти от 28 декабря 2010 года (Распоряже
ние Министерства природных ресурсов и
лесопромышленного комплекса Архангель
ской области от 12 января 2010 г. №1р).

ГЛАВА 3

° по Республике Карелия:

• Схема территориального планирования
Республики Карелия (раздел 4.7. Пред
ложения по формированию природноэкологического каркаса. Подраздел 4.7.1.
Мероприятия по развитию системы осо
бо охраняемых природных территорий).
Утверждена Постановлением Правитель
ства Республики Карелии №102-П от 06
июля 2007 года.

° по Вологодской области:

• Постановления глав 26 муниципальных
районов Вологодской области «О резерви
ровании земельных участков в целях созда
ния особо охраняемых природных террито
рий», принятые в 2008 г.

° по Ленинградской области:

• Красная книга природы Ленинградской об
ласти. 1999. Т.1. Особо охраняемые природ
ные территории. СПб. 352 с.

• Приказ Комитета по природным ресурсам и
охране окружающей среды Ленинградской
области 25 февраля 2005 г. №12 «О поряд
ке ведения Красной книги природы Ленин
градской области».
• Областной закон о региональной целевой
программе «Поддержка и развитие особо
охраняемых природных территорий Ленин
градской области на период до 2010 года»,
принятый Законодательным собранием Ле
нинградской области 3 февраля 2004 года
(в ред. Законов Ленинградской области от
18.11.2004 №91-оз, от 05.04.2005 №23-оз, от
28.07.2005 №63-оз, от 18.05.2006 №31-оз,
от 06.02.2007 №6-оз).

° по г. Санкт-Петербург:

• Закон Санкт-Петербурга «О Генеральном
плане Санкт-Петербурга и границах зон
охраны объектов культурного наследия на
территории Санкт-Петербурга» от 21 дека
бря 2005 г.

Как видно из рис. 3.11, наибольшее приращение
ООПТ, как по абсолютной площади, так и по ее
доле от территории субъекта, планируется в Ре
спублике Карелия. Действительно, Карелия за
нимает на текущее время последнее место сре
ди субъектов РФ на территории анализа по доле
ООПТ, и актуальность первоочередных мер по
расширению площади ООПТ именно в Каре
лии очевидна. Также реализация запланирован
ных мер по созданию новых ООПТ позволит
всем субъектам РФ на территории анализа до
стигнуть уровня в 10% площади ООПТ от пло
щади субъекта (кроме Ленинградской области).

Рис. 3.11. Площадь существующих и проектируемых ООПТ по субъектам РФ и их доля от площади субъекта (проценты)
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Рис. 3.12. Размещение существующих и проектируемых ООПТ на Северо-Западе России по зональным типам растительности

При этом, однако, только в Мурманской области
планируется достигнуть уровня в 17% по доле
ООПТ. Поэтому представленные здесь схемы
проектируемых ООПТ, безусловно, не следует
расценивать как окончательные. По всем регио
нам, особенно по Ленинградской и Вологодской
областям, необходимо проектирование и созда
ние дополнительных ООПТ.

При анализе распределения проектируемых
ООПТ по растительным зонам (рис. 3.12, 3.13)
можно видеть, что существует значительный пе
рекос в планах создания ООПТ в различных зо
нах. Так, предполагается примерно вдвое уве
личить площадь ООПТ в зонах северотаежных
и среднетаежных лесов. Это вполне адекватная
цифра, учитывая степень сохранности и наличие
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Значительно хуже ситуация с южнотаежными ле
сами. Увеличение площади ООПТ в этой зоне
планируется достаточно небольшое. И это при
том, что южные типы лесов – наиболее угрожа
емые природные сообщества, которые в своем
естественном виде находятся на грани уничтоже
ния. И совершенно кризисная ситуация с охраной
территорий в зоне подтаежных лесов. Существу
ющие ООПТ занимают здесь ничтожную пло
щадь, а их расширение не планируется вовсе. В
связи с этим, необходимо провести дополнитель
ную работу по проектированию новых ООПТ в
зонах южнотаежных и подтаежных лесов.

ГЛАВА 3

угроз для природных сообществ в этих расти
тельных зонах. Прирост ООПТ в тундре и лесо
тундре планируется довольно небольшой, но это
оправдано тем, что на сегодняшний момент это
в основном очень малоосвоенные территории, и
для их большей части не существует значитель
ных угроз для природных сообществ. Поэтому
ООПТ здесь на данном этапе можно создавать
только на наиболее ценных участках или там, где
существуют явные потенциальные угрозы.

Рис. 3.13. Площади существующих и проектируемых ООПТ по растительным зонам

Проектируемый заказник «Порий лес». Мурманская область
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3.3. Состояние охраны выделенных ЦПТ
3.3.1. Малонарушенные лесные территории
ритории анализа. По субъектам РФ и раститель
ным зонам выделенные МЛТ распределились
следующим образом:

Рис. 3.14. Распределение МЛТ по субъектам РФ и растительным зонам (площадь и доля от площади субъекта РФ или зоны). МЛТ отсутствуют на территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также в растительных зонах подтаежных лесов, тундры и лесотундры.

Отчетливо видно, что площадь МЛТ снижается с
севера на юг, так как южные территории значитель
но больше освоены, и крупных малонарушенных
территорий в южной части Северо-Запада России
уже не осталось. Полностью отсутствуют МЛТ
в Ленинградской области и Санкт-Петербурге,
на территории Вологодской области существует
единственный массив в междуречье рек Молога и
Суда, который представляет собой скорее болот
ную территорию. Собственно леса занимают толь
ко 1,9% от этого массива. Однако он имеет очень
значительную ценность, так как это единствен
ная сохранившаяся МЛТ южнее 62 параллели на
Северо-Западе России и единственная в зоне юж
нотаежных лесов. Небольшая часть этого массива
сохраняется в заказнике «Отненский». В перспек
тивном плане развития ООПТ Вологодской обла

сти предполагается расширение этого заказника и
создание здесь еще двух заказников – «Талицкий»
и «Семизерская Чисть», что позволит взять под
охрану 41,5% от площади этого массива.
Второй приоритет по охране – МЛТ в зоне сред
нетаежных лесов, так как здесь встречаются
типы леса более продуктивные и отличающие
ся в среднем более высоким биоразнообразием.
МЛТ занимают 8,7% от зоны среднетаежных
лесов и располагаются в основном в Архангель
ской области. Небольшой участок также попада
ет на территорию Республики Карелия в районе
северной части Водлозерского национального
парка. Общая доля охраняемых МЛТ в этой рас
тительной зоне сейчас составляет 25,9%. Наи
большая площадь МЛТ в этой зоне охраняется

Рис. 3.15. Защищенность МЛТ по регионам
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Общая площадь малонарушенных лесных тер
риторий, выделенная на Северо-Западе России,
составила 147,7 тыс. км2, или 17,2% от всей тер

ГЛАВА 3

в составе Водлозерского национального парка.
Также небольшая часть кластерного участка
среднетаежных лесов на севере Архангельской
области охраняется в заповеднике «Пинеж
ский». Достаточно большие площади попада
ют также на территорию заказников «Кожозер
ский», «Соянский» и др., однако их режим не

предусматривает запрета рубок леса, и поэтому
их нельзя рассматривать как имеющие значение
для охраны этого типа ЦПТ. Из проектируемых
ООПТ здесь можно упомянуть заказники «Верх
неюловский», «Уфтюго-Илешский» и расшире
ние заказника «Пучкомский» в Архангельской
области и заказники «Янгозеро» и «Чукозеро» в

Крупная малонарушенная лесная территория, частично расположенная
на территории национального парка «Паанаярви» в Северной Карелии

Верхняя Кучема петляет по распадку. Вид с Большого карниза. Крупная
малонарушенная лесная территория на Беломоро-Кулойском плато.
Архангельская область

Карелии. В случае их создания доля охраняемых
МЛТ в растительной зоне среднетаежных лесов
будет доведена до 52,7%.

дровых лесов, картина получается значительно
более удовлетворительная. Уже сейчас в ООПТ
попадают 18,2% от МЛТ, и в случае создания
проектируемых ООПТ доля охраняемых МЛТ
достигнет 46%. Наиболее последовательный под
ход к охране МЛТ в этой зоне наблюдается в Ре
спублике Карелия. Из трех расположенных здесь
массивов МЛТ в каждом созданы ООПТ – наци
ональные парки «Паанаярви» и «Калевальский»,
заповедник «Костомукшкий», а также заказник
регионального значения «Войница». В них охра
няется 39,7% от этих МЛТ, а в случае создания
проектируемых заказников «Пяозерский», «Спо
койный» и охранной зоны национального парка
«Калевальский» доля охраняемых МЛТ дойдет
здесь до 79,7%. В Мурманской области наи
большее значение для охраны этих МЛТ сейчас
имеет Лапландский заповедник. Также довольно
значительные части массивов охраняются в за
казниках «Колвицкий» и «Кутса». Общая доля
охраняемой площади МЛТ в этой зоне Мурман
ской области составляет 30,3%. Из проектируе
мых ООПТ Мурманской области, которые пла
нируется создать на неохраняемой пока площади
МЛТ, следует назвать прежде всего заказники
«Лапландский лес», «Йонн-Ньюгоайв», «По
рий лес», «Ельники Алла-Аккаярви», а также
расширение заказника «Колвицкий» и создание

Для МЛТ в зоне северотаежных лесов доля, по
падающая на территорию ООПТ, значительно
ниже – 15% от их площади. Значительная часть
МЛТ в этой зоне находится на территории одной
из категорий защитных лесов – притундровых
лесов. Конечно, режим притундровых защитных
лесов устанавливает ограничение только на ве
дение заготовки леса, и эти ограничения легко
обходятся путем назначения коммерческих ру
бок под видом рубок ухода. Однако эта катего
рия защитных лесов выделена, как правило, для
лесов которые действительно имеют очень низ
кий бонитет и запас древесины, и использова
ние этих лесов для лесозаготовок обычно эконо
мически нецелесообразно. Эти факторы позво
ляют говорить, что МЛТ на территории притун
дровых лесов относятся к менее угрожаемым,
и первым приоритетом для охраны МЛТ в зоне
северотаежных лесов должны стать те массивы
или их части, которые не попадают на террито
рию притундровых защитных лесов.
В случае, если рассматривать МЛТ в зоне севе
ротаежных лесов без учета территории притун
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Рис. 3.16. Малонарушенные лесные территории Северо-Запада России и их статус охраны

природного парка «Кутса» на базе существую
щего заказника «Кутса». Общая доля охраняе
мых МЛТ в случае реализации проектных пред
ложений составит 60,5%. Хуже всего ситуация
в Архангельской области. Сейчас только 4,3%
от МЛТ в этой зоне попадают на территорию
ООПТ. Это небольшие участки на территории
национального парка «Водлозерский», заповед

ника «Пинежский» и заказника регионального
значения «Пучкомский». Создание проектируе
мых ООПТ улучшит ситуацию не незначительно
– общая доля охраняемых МЛТ здесь достигнет
16,2%. В основном площадь охраняемых МЛТ
прибавится за счет создания национального пар
ка «Онежское поморье». Хотя даже в этом случае
под охрану планируется взять только около тре
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Рис. 3.17. Состояние охраны выделенных МЛТ

ти территории уникального лесного массива на
Онежском полуострове. Очевидно, что для Ар
хангельской области необходимо предпринимать
дальнейшие шаги по проектированию и созда
нию ООПТ на территории МЛТ в этой зоне.
В целом по Северо-Западу России наибольшее
значение для охраны МЛТ имеют национальный
парк «Водлозерский» и Лапландский заповедник.
Значительные площади МЛТ попадают также на
территорию заказников регионального значения
«Приморский», «Соянский» и «Кожозерский» в
Архангельской области, но в их режиме не со
держится запрета на рубку леса. Создание про
ектируемых ООПТ позволит значительно увели
чить репрезентативность ООПТ по отношению к
МЛТ, в результате их создания будут охраняться
значительные части от практически всех масси
вов МЛТ вне зоны притундровых лесов (исклю
чения составляют два массива в Архангельской
области, см. рис. 3.16).

По результатам анализа типов растительности на
территории МЛТ (рис. 3.18) видно, что очень зна
чительную часть (33,5%) от площади МЛТ зани
мают заболоченные территории. Из лесопокры
той площади наибольшую долю территории за
нимают еловые леса. Сосняков достаточно мало,
причиной чего является исторически сложив
шаяся ориентация лесной промышленности на
Северо-Западе России на освоение в первую оче
редь сосновых древостоев. Поэтому малонару
шенных сосновых массивов здесь осталось край
не мало (а на прилегающей европейской терри
тории – не осталось совсем), и они нуждаются в
первоочередных мерах по их сохранению.

Рис. 3.18. Распределение территории МЛТ по типам растительности, полученным в результате полуавтоматической классификации космических
снимков Landsat

136

3.3.2. Малонарушенные лесные массивы и массивы лесов с высоким потенциалом восстановления
данном разделе они приводятся совместно. Кри
терии выделения МЛМ были довольно схожи с
критериями выделения МЛТ (кроме размерных
критериев). Поэтому далее МЛМ будут рассма
триваться как дополнительные к МЛТ участки.

ГЛАВА 3

Поскольку выделение массивов лесов с высо
ким потенциалом восстановления производилось
во многом для того, чтобы выявить участки, где
они образуют единый массив с разрозненными
участками малонарушенных лесных массивов, в

Рис. 3.19. Сравнение площадей МЛМ и МЛТ в каждом регионе и доля МЛМ от площади региона (%)

Всего выделено МЛМ площадью 40,5 тыс. км2,
что в 4 раза меньше, чем площадь МЛТ на той
же территории. Больше всего МЛМ как по пло
щади, так и по доле от площади региона выде
лено в Мурманской области. Связано это с бо
лее недавней, чем в остальных регионах, исто
рией лесопромышленного освоения. Здесь со
хранилось достаточно много не подвергнувших
ся рубкам относительно крупных участков ле
сов не только в удаленных и труднодоступных
местах, которые в основном представляют со
бой МЛТ. Архангельская область характеризует

ся контрастностью в отношении сохранившихся
естественных ландшафтов. В северной части об
ласти, а также на границе с Республиками Каре
лия и Коми расположены компактные и крупные
малонарушенные лесные территории, на кото
рых и сосредоточена подавляющая часть мало
нарушенных лесов. Южная и центральная часть
Архангельской области, на которую пришлась
основная доля пресса промышленных лесоза
готовок в советское время, напротив, характе
ризуется преобладанием нарушенных ландшаф
тов, представленных вторичными лесами с вкра

Рис. 3.20. Обеспеченность охраной МЛМ по регионам
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ГЛАВА 3

Малонарушенный еловый лесной массив на территории планируемого
природного парка «Заонежский». Республика Карелия

Малонарушенный лесной массив в бассейне р. Сояна, ниже Ив-горы.
Архангельская область

плениями небольших участков малонарушенных
лесных массивов. В Республике Карелия присут
ствует промежуточный вариант – площадь МЛТ
и МЛМ примерно одинакова. Однако в целом
площадь обоих типов довольно невелика. Для
Вологодской и Ленинградской областей МЛМ,
в силу отсутствия (кроме небольшого болотного
массива в Вологодской области) МЛТ, являют
ся основным (вместе с сохранением редких ти
пов леса) приоритетом сохранения лесов. Общая
площадь их невелика в силу значительной осво
енности этих территорий, однако, как уже гово
рилось выше, именно эти леса южных типов от
личаются наиболее высоким биоразнообразием
и при этом подвергаются наибольшей угрозе в
связи с хозяйственным освоением.

гионов это вполне объяснимо: сосредоточенность
на охране наиболее крупных массивов – МЛТ. Од
нако для Ленинградской и Вологодской областей,
где это (если не считать отдельно выделяемые
редкие типы лесов) практически единственные
сохранившиеся участки малонарушенных лесных
экосистем, принятых мер по их охране явно не
достаточно. Создание проектируемых ООПТ, как
видно из рис. 3.20, ситуацию существенно не ис
правит (только в Республике Карелия планирует
ся довести долю охраняемых МЛМ до примерно
50%). Необходимо принятие первоочередных мер
по проектированию и созданию ООПТ на выяв
ленных МЛМ в этих регионах.

Из рис. 3.20, при сравнении с аналогичными по
казателями по МЛТ видно, что охране МЛМ уде
лялось значительно меньшее значение, чем для
МЛТ. Доля охраняемых МЛМ от их площади до
вольно невелика, а в пересчете на площадь регио
нов – просто ничтожна (от 0,06% в Архангельской
области до 0,9% в Мурманской). Для северных ре

В ООПТ с режимами охраны I и II группы по
падает очень незначительная доля охраняемых
МЛМ. Наибольшие площади МЛМ охраняют
ся в Понойском рыбохозяйственном и Канозер
ском заказниках в Мурманской области и в при
родном парке «Вепсский лес» в Ленинградской
области (хотя в парке «Веппский лес» ограниче
ния на рубку леса установлены только для очень
небольшой территории резерватов внутри парка).

Рис. 3.21. Распределение охраняемой и предлагаемой к охране площади МЛМ по группам режимов охраны
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этому необходимо дополнительное выделение
территорий нарушенных, но способных к восста
новлению до близкого к естественному состоя
нию. В связи с этим, приоритетными для созда
ния ООПТ можно назвать МЛВПВ, прилегаю
щие к МЛМ, от которых может происходить за
селение видов, свойственных естественным ле
сам. Участки же МЛВПВ, окруженные сильно
нарушенными территориями, имеют значитель
но меньшую ценность.

ГЛАВА 3

МЛВПВ выделялись двух типов – берёзовоосиновые и елово-осиновые леса. Более ценный
тип – елово-осиновые, так как потенциал восста
новления у них выше. МЛВПВ выделены прак
тически только для южной части территории ана
лиза, в зонах южнотаёжных и среднетаёжных ле
сов. Это связано с тем, что, как говорилось выше,
малонарушенных лесов осталось на этой терри
тории слишком мало, чтобы обеспечить их устой
чивое существование и самоподдержание. По

Рис. 3.22. Распределение площади выделенных типов массивов лесов с высоким потенциалом восстановления по регионам

Рис. 3.23. Распределение охраняемой и предлагаемой к охране
площади МЛВПВ по группам режимов охраны (на территории заповедников и заповедных частей национальных парков МЛВПВ не
выделены, I группа режимов отсутствует)

Всего в составе ООПТ находятся 5,7% от всех
выявленных МЛВПВ, создание проектируемых
ООПТ доведет эту долю до 7,2%. Практически
единственный на Северо-Западе крупный участок
территории, где сохранившиеся ядра МЛМ окру
жены МЛВПВ, частично охраняется в природном
парке «Вепсский лес». Проблемой здесь являет
ся то, что только меньшая часть территории при
родного парка обеспечена адекватным режимом
охраны. Кроме того, природный парк охватыва
ет только менее половины общей площади это
го массива, и желательно его расширение. Дру
гие подобные массивы имеют значительно мень
шую площадь и располагаются в основном в Во
логодской области. Из проектируемых ООПТ, ко
торые в случае их создания будут охранять такие
массивы, можно назвать заказник «Унженский»
и памятник природы «Озеро Лесное» в Вологод
ской области. Хотя в целом, судя по крайне незна
чительным площадям МЛВПВ, предлагаемым к
взятию под охрану в проектируемых ООПТ, гово
рить о последовательных усилиях по сохранению
таких массивов в этих регионах еще рано.

Елово-осиновый массив леса с высоким потенциалом восстановления.
Заказник «Вилегодский», Архангельская область
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Рис. 3.24. Малонарушенные лесные массивы и массивы лесов с высоким потенциалом восстановления (распространение на Северо-Западе и
защищенность)
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Ключевые болота были выделены во всех ре
гионах на территории анализа, кроме СанктПетербурга. В силу редкости таких болот, их
было выделено немного: 10 объектов в Вологод
ской области, 28 в Архангельской области, 67 в
Ленинградской области и 1 – в Республике Ка
релия. В Мурманской области их число больше
– 354 объекта, что связано с особенностями ме
тодики выделения (см. главу 2) и природными
условиями области, в силу которых такие боло
та менее редки, чем на территории южнее. Од
нако во всех случаях это очень небольшие по
площади объекты, которые на обзорной карте
показаны точками.
Для Мурманской области из выделенных клю
чевых болот в ООПТ попадают 72 из 352, или
20,5%. Большая часть из них находятся в заказ
никах «Мурманский тундровый» и «Понойский
рыбохозяйственный». Это связано с тем, что
большая часть выделенных ключевых болот рас
полагаются в восточной, тундровой, части об
ласти. 2 ключевых болота находятся на терри
тории Лапландского заповедника. В Архангель
ской области в ООПТ попали 11 ключевых болот,

Пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata) на
ключевом болоте. Мурманская область

или 39,3%, в том числе 3 – в заповеднике «Пи
нежский». В Ленинградской области на терри
ториях ООПТ – 11 из 67 выделенных ключевых
болот, или 16,4%. В Вологодской области и Ре
спублике Карелии ключевые болота на террито
рию ООПТ не попали. Создание проектируемых
ООПТ в Мурманской области позволит взять под
охрану еще 19 ключевых болот (причем все в
юго-западной части области, где они более ред
ки). В Архангельской области в проектируемый
заказник «Верхнеюловский» попадает 13 ключе
вых болот, его создание доведет процент охраня
емых болот этого типа в Архангельской области
до 85,7%. В Вологодской области на проектиру
емые ООПТ попадает 1 ключевое болото, в Ле
нинградской области и Республике Карелия на
проектируемых ООПТ ключевых болот нет.
Висячие болота выделены только для Мурман
ской области. Всего выделено 62 таких болота, в
основном на территории Хибинских и Ловозер
ских тундр. Из выявленных объектов 3 находятся
на территории Лапландского заповедника, прак
тически все оставшиеся – будут охраняться в слу
чае создания национального парка «Хибины».

«Висячее» болото в Хибинах. Мурманская область
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ГЛАВА 3

3.3.3. Малонарушенные болотные массивы и редкие типы болот
(аапа-болота вне группы провинций аапа-болот, ключевые и висячие болота)

Еще один достаточно редкий и отличающийся
повышенным видовым богатством тип болот на
территории анализа – это аапа-болота, которые
расположены вне зоны своего основного распро
странения, группы провинций аапа-болот. Такие
болота выделены для территории Республики Ка
релия, Архангельской и Вологодской областей.
Далее, для краткости, такие болота мы будем на
зывать «южные аапа».

ГЛАВА 3

Наибольшую площадь такие аапа-болота зани
мают в Архангельской области. В Архангельской
же области расположена наибольшая площадь
охраняемых южных аапа, прежде всего в нацио
нальном парке «Водлозерский» и примыкающем
к нему заказнике регионального значения «Кожо

зерский». В Вологодской области основная часть
южных аапа, попадающих на территорию ООПТ,
сосредоточено в ООПТ региональной категории
«охраняемые болота» (Доброозерское, Лупозер
ское, Шем-болото, Большое и др.). Как видно из
рис. 3.25, В Вологодской и Архангельской обла
стях не планируется значительного увеличения
доли охраняемых южных аапа в проектируемых
ООПТ. В Республике Карелия же, где на данный
момент охраняется только 5,7% от выявленных
там болот этого типа, планируется значительно
увеличить их представленность на ООПТ, пре
жде всего путем создания регионального заказ
ника «Выгозерский», который практически пол
ностью включит один из крупных массивов юж
ных аапа-болот здесь.

Рис. 3.25. Защищенность «южных» аапа-болот по регионам

Малонарушенные болотные массивы (МБМ) вы
явлены для всех регионов. В силу различия в раз
мерных критериях выделения этих массивов, ко
торые очень сильно различались для разных ре
гионов (в южной части территории исследова
ния выделялись массивы небольшого размера, а
в северных регионах – только крупные или очень
крупные; например, в Мурманской области при
установленной минимальной площади массива

в 50 000 га был выделен только один массив, ко
торый соответствовал этому критерию), сравни
вать их площади по регионам не корректно. Да
лее тем не менее приводится несколько сравни
тельных диаграмм, но нужно помнить, что разли
чие в площадях выявленных МБМ для разных ре
гионов может объяснятся не только их реальным
наличием или отсутствием на этой территории,
но и различием в критериях выделения.

Рис. 3.26. Площади различных типов болот по регионам. Условные обозначения см. на рис. 3.27 (МБМ в Санкт-Петербурге на этой и следующей диаграммах не показаны, так как их суммарная площадь очень мала и на диаграмме не видна). На данной диаграмме не учтены также аапа-болота вне группы провинций аапа-болот
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ходится на территории заповедника «Дарвинский»
и его охранной зоны. В Вологодской области пла
нируется продолжить усилия по охране МБМ и
довести долю охраняемых МБМ до 32,9%.
В Ленинградской области основная часть МБМ
охраняется в заказниках регионального значения
«Мшинское болото» и «Глебовское болото», а так
же в заповеднике «Нижнесвирский». Всего 20,7%
от площади всех МБМ находится сейчас под охра
ной в ООПТ. Создание проектируемых ООПТ (пре
жде всего заказника «Южное Приладожье») позво
лит увеличить долю охраняемых МБМ до 41,%.

ГЛАВА 3

Состояние охраны выделенных МБМ в ООПТ не
многим лучше чем МЛМ, хотя также явно неудо
влетворительное. Сейчас только 12,5% от площа
ди всех выделенных МБМ находятся на террито
рии ООПТ. Больше всего МБМ, как по абсолют
ной площади, так и по доле, охраняется в Вологод
ской области. Сейчас 23,1% от площади всех вы
деленных на территории области МБМ попадают
на территорию ООПТ. Наибольшую роль в охра
не МЛМ здесь играют ООПТ региональной кате
гории «охраняемые болота» (прежде всего Кобож
ское, Пиявочное, Столыпинское урочище, Кондас
ское и др.). Значительная площадь МБМ также на

Рис. 3.27. Защищенность выявленных МБМ по регионам. Цифры – доля охраняемых МБМ от площади региона.

На территории Санкт-Петербурга выделено 2
МБМ – «Сестрорецкое болото» и «Юнтоловское
болото». Юнтоловское болото полностью по
падает на территорию заказника регионального
значения «Юнтоловский». Сестрорецкое болото
также полностью попадает на территорию про
ектируемого заказника «Сестрорецкий». Таким
образом, создание этого заказника позволит пол
ностью решить вопрос с охраной МБМ на терри
тории Санкт-Петербурга.
В северных регионах на территории анализа пло
щадь охраняемых МБМ намного ниже. В целом
это оправдано тем, что угроза нарушения для
этих болот (в результате торфоразработок или
другой деятельности) обычно невелика. Здесь
необходимо сосредоточится на создании ООПТ
именно на тех из выявленных МБМ, для которых
такая угроза может быть реальной (прежде все
го в южных частях Республики Карелия и Архан
гельской области). На юге Республики Карелия в
связи с этим уже охраняется значительная часть
выявленных здесь МБМ, и создание проектиру
емых ООПТ (из которых можно отметить реги

Межгрядовое низинное болото. Заповедник «Нижнесвирский»,
Ленинградская область

Грядово-озерковый комплекс верхового болота. Региональный заказник
«Болото Озерное», Ленинградская область
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ональные заказники «Чукозеро», «Янгозеро»,
«Койтайоки» и др.) продолжит решение этой за
дачи. В Архангельской области планируется соз
дание памятника природы «Лекшмох» на одном
из наиболее угрожаемых МБМ на юге области. В

Мурманской области выявленный крупный МБМ
находится в малоосвоенной части региона, суще
ственных угроз для него в ближайшей перспек
тиве не просматривается, поэтому расширение
ООПТ здесь не планируется.
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Рис. 3.28. Малонарушенные болотные массивы и редкие типы болот
Омбротрофные типы болот: 1.1 - печеночно-лишайниково-сфагновые грядово-озерковые (прибеломорские, прибалтийские); 1.2 - сфагновые грядовомочажинные (континентальные); 1.3 - кустарничково-лишайниковые бугристые грядово-мочажинные (мерзлотные); 1.4 - сосново-кустарничковосфагновые неструктурированные (континентальные); 1.5 - пушицево-сфагновые неструктурированные (континентальные)
Минеротрофные типы болот: 2.1 - травяные и травяно-гипновые неструктурированные эвтрофные (интразональные); 2.2 - травяно-моховые
грядово-мочажинно-озерковые (аапа); 2.3 - осоково-травяно-сфагновые неструктурированные мезотрофные; 2.4 - богато-разнотравно-моховые неструктурированные ключевые эвтрофные (включая висячие); 2.5 - древесно-травяные эвтрофные (лесные).
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3.3.4. Сухие сосняки
(дюнные, скальные, приуроченные к речным долинам, берегам крупных озер)
Другой достаточно редкий и отличающийся груп
пой специфически приуроченных к нему видов (в
том числе редких) на рассматриваемой террито
рии тип леса (кроме Мурманской области, где их
относительная ценность ниже, и все, представля
ющий интерес, участки таких лесов вошли в со
став МЛТ и МЛМ) – это сухие сосняки.

Такие сосняки выделены для Архангельской, Во
логодской и Ленинградской областей и южной
части Республики Карелия. Выделенные ЦПТ
этого типа приурочены в основном к побережью
Ладожского и Онежского озер, а также к побе
режью у Лужской губы и Нарвского залива Бал
тийского моря в Ленинградской области, дюнам
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Рис. 3.29. Сухие сосняки и их обеспеченность охраной в ООПТ
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устья Северной Двины и ее долины в Архангель
ской области. В Вологодской области большая
часть выделенных сухих сосняков приурочена к
долине реки Юг.

ГЛАВА 3

Общая площадь выделенных лесов этого типа не
велика – 693 км2. Больше всего их выделено в Ле
нинградской области – 46,9% от их общей площади,
меньше всего – в Республике Карелия – 6,3%. Пло
щадь выделенных сухих сосняков в Вологодской и
Архангельской областях примерно одинакова.
Состояние охраны этого типа ЦПТ относительно
неплохое. На территорию существующих ООПТ
попадает 30,2% от общей площади сухих сосня
ков. В Ленинградской области при этом охраня
ется 37,1% от выделенных здесь сосняков это
го типа (прежде всего в заповеднике «Нижнес
вирский» и региональном заказнике «Кургаль
ский»). В Республике Карелия охраняется толь
ко 6,6% от выделенных сухих сосняков, это не
большие участки на территории региональных
заказников «Муромский» и «Андрусово». В Во
логодской области под охраной находятся 17,4%
таких сосняков: участок на побережье Онежско
го озера находится на территории охраняемого
природного комплекса «Онега», а участки в бас
сейне Северной Двины и р. Юг частично вхо
дят в состав региональных заказников «Шиленг

ский бор», «Палемский лес», «Викторовский
бор», «Оленевский бор», «Кудринский бор» и
др. В Архангельской области доля охраняемых
сухих сосняков составляет, как и в Ленинград
ской, 37,1%. Дюнные сосняки на о-ве Мудьюг
ский полностью попадают на территорию реги
онального заказника «Мудьюгский», часть тер
ритории сухих сосняков в дельте Северной Дви
ны – в региональный заказник «Беломорский».
Значительные по площади участки сухих сосня
ков попадают также в региональные заказники
«Сийский», «Шиловский» и «Яренский».
Однако можно также заметить, что режим прак
тически всех упоминаемых региональных заказ
ников, на территории которых выделены сухие
сосняки, не обеспечивает достаточной степени
их защиты, в силу недостаточных ограничений
на ведение рубок леса.
При этом расширения охраняемой площади су
хих сосняков в проектируемых ООПТ почти не
предусматривается. Дополнительные участки
планируется взять под охрану в Ленинградской
области в заказнике «Морье» и памятнике приро
ды «Кокоревский» и в Республике Карелия в па
мятнике природы «Мыс Охта». В результате соз
дания проектируемых ООПТ доля охраняемых
сухих сосняков возрастет до 33,3%.

Дюнные сосняки на о. Мудьюг в Белом море. Региональный заказник «Мудьюгский», Архангельская область
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3.3.5. Старовозрастные малонарушенные елово-пихтовые леса, широколиственные
и хвойно-широколиственные леса
щадь (0,19% от зоны подтаежных лесов, 0,7% от
зоны южнотаежных лесов, 0,1% от зоны средне
таежных лесов).
Среди этих двух типов большую площадь (80,2%
от всей их площади) занимают старовозрастные
малонарушенные елово-пихтовые леса, широко
лиственных и хвойно-широколиственных лесов
гораздо меньше.

ГЛАВА 3

Выделенные в настоящей работе редкие на рас
сматриваемой территории типы лесных эко
систем – старовозрастные малонарушенные
елово-пихтовые леса, широколиственные и
хвойно-широколиственные леса – объединены
здесь в одном пункте. Эти южные типы лесов
представлены только на юге территории, в зонах
подтаежных, южнотаежных и среднетаежных ле
сов, и в этих зонах занимают крайне малую пло

Рис. 3.30. Распределение старовозрастных малонарушенных елово-пихтовых, широколиственных и хвойно-широколиственных лесов по растительным зонам

Из субъектов РФ эти редкие типы лесов были вы
делены на территории Вологодской и Ленинград
ской областей (при этом в Ленинградской области
не обнаружены старовозрастные малонарушен
ные елово-пихтовые леса, там выделены только
широколиственные и хвойно-широколиственные
леса). Наибольшую площадь этих типов имеет
Вологодская область – 96,8% от площади всех
выделенных лесов этих типов. Очень неболь
шой участок старовозрастных малонарушенных
елово-пихтовых лесов площадью около 800 га
находится на территории Архангельской обла
сти, куда заходит с территории Вологодской об
ласти один из массивов в её северо-восточной ча
сти. На территории Республики Карелия и Мур
манской области таких лесов нет.
Ситуацию с охраной этих типов лесов можно
охарактеризовать как крайне неудовлетворитель
ную. В настоящий момент на территорию ООПТ
падает только 13,2% от выделенных широколи
ственных и хвойно-широколиственных лесов
и 2,2% от старовозрастных малонарушенных
елово-пихтовых лесов.
При этом достаточно различны ситуация с охра
ной этих типов леса в Ленинградской области и г.
Санкт-Петербург, с одной стороны, и Вологодской

области, с другой. Количество сохранившихся
широколиственных и хвойно-широколиственных
лесов в Ленинградской области и г. СанктПетербург достаточно невелико – 15,9% от всех
выделенных лесов этого типа на территории ис
следования. Однако ситуация с их охраной значи
тельно лучше, в обоих субъектах взято под охра
ну около половины всех выявленных широко
лиственных и хвойно-широколиственных лесов
(рис. 3.31). В Вологодской же области, где нахо
дятся основные по площади участки лесов этих
редких типов, охраняется из них только очень не
большая доля. И, как видно из рис. 3.31, создание
проектируемых ООПТ не принципиально изме
нит эту ситуацию.
Также необходимо учитывать, что даже нахо
дящиеся на территории ООПТ леса этих типов
очень плохо обеспечены охраной с адекватным
режимом охраны. Практически на всех ООПТ, в
которых охраняются эти леса, не запрещены руб
ки леса. Это оправдано для некоторых участков
широколиственных лесов в Санкт-Петербурге
и Ленинградской области, которые по сути яв
ляются сейчас парками и в ряде случаев требу
ют для своего поддержания специальных лесо
хозяйственных мероприятий, но для сохранив
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шихся естественных лесов это недопустимо.
Единственная на всей территории исследования
ООПТ, которая сохраняет эти типы леса и имеет
адекватный режим (относится к группе режимов
II по принятой нами классификации), – это регио
нальный памятник природы «Каньон реки Лава»

в Ленинградской области. Из ООПТ, в которых
находятся достаточно значительные по площа
ди участки этих типов леса, можно назвать реги
ональные заказники «Ванская Лука», «Талицкий
лес», «Унженский лес» в Вологодской области.
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Рис. 3.31. Старовозрастные малонарушенные елово-пихтовые леса, широколиственные и хвойно-широколиственные леса на Северо-Западе России
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Таким образом, можно видеть, что такие уникаль
ные участки, как последние сохранившиеся юж
ные типы лесных экосистем, которые были поч
ти полностью уничтожены в ходе хозяйственной
деятельности на Северо-Западе России, и сейчас
практически не охраняются на большей части
своей площади. И планируемых мер для улуч
шения их охраны совершенно недостаточно. Все

это создаёт реальную угрозу окончательной поте
ри этих, сейчас уже редких, типов леса и утраты
в последующем значительной части комплекса
связанных с ними видов. Безусловно, необходи
мо запланировать дальнейшие действия по обе
спечению их реальной охраной, прежде всего в
Вологодской области.

Липняк в пойме Северной Двины. Вологодская область

Широколиственный лес в региональном заказнике «Дубравы у деревни
Велькота». Ленинградская область

3.3.6. Лиственничники естественного происхождения
Естественные лиственничники на территории
анализа выделяются только в Архангельской и
Вологодской областях. Относительно больше
их в Архангельской области – 671 км2, или 0,2%
от площади региона. В Вологодской области ли
ственничников гораздо меньше – 2,8 км2, или
0,002% от площади области. В Архангельской
области лиственничники сосредоточены в основ
ном в районе Беломоро-Кулойского плато, а в Во

логодской разбросаны небольшими (до 82 га)
участками по всей области.
В Архангельской области достаточно значительная
часть лиственничников попадает на территорию
региональных заказников «Соянский» и «Примор
ский», а также в заповедник «Пинежский» и его
охранную зону. В совокупности сейчас в ООПТ
охраняется 46,5% от площади лиственничников
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ГЛАВА 3

Рис. 3.32. Обеспеченность охраной старовозрастных малонарушенных елово-пихтовых лесов (вверху) и широколиственных и хвойношироколиственных лесов (внизу), % от общей площади данного типа леса в субъекте РФ.

Архангельской области. Однако нужно учитывать,
что в этих заказниках и в охранной зоне заповедни
ка недостаточны ограничения на рубку леса, и вхо
дящие в них лиственничники нельзя считать до
статочно защищенными. А входящие в заповедник
«Пинежский» лиственничники составляют толь
ко 2,3% от площади всех лиственничников Архан
гельской области. Из проектируемых ООПТ толь
ко в планируемое расширение заказника «Пучком
ский» попадает небольшой участок лиственнични

ка площадью 795 га, поэтому значительного уве
личения доли охраняемых лиственничников в Ар
хангельской области не предвидится.
В Вологодской области в ООПТ (в региональный
заказник «Лиственничный бор») попадает толь
ко единственный участок лиственничника пло
щадью 65 га, что составляет при этом 23,5% от
площади всех лиственничников Вологодской об
ласти. На проектируемые ООПТ лиственничники
в Вологодской области не попадают.
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Рис. 3.33. Естественные лиственничники на Северо-Западе России
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3.3.7. Приморские луга

Богато-разнотравные приморские луговины на побережье Белого моря,
в устье р. Поной. Мурманская область

шие по площади участки. Максимальная пло
щадь одного участка приморских лугов состави
ла 655 га. При этом такой участок был обнаружен
только один, площадь всех остальных не превы
шает 100 га. Общая площадь выделенных в Мур
манской области приморских лугов составила
2 180 га, или 0,015% от площади области.
В существующие ООПТ попадает сейчас 6,3%
от площади всех выделенных приморских лу
гов. Практически все они находятся на террито
рии заповедника «Кандалакшский», и лишь два
небольших объекта – на памятниках природы
«Губа Ивановская» и «Птичьи базары губы Дво
ровой». Создание проектируемых ООПТ позво
лит довести долю охраняемых приморских лугов
до 24,7% от площади области. Наибольшую роль
в этом должно сыграть создание природного пар
ка «Полуостров Рыбачий».

3.3.8. Горные тундры в лесной зоне
Общая площадь горных тундр в лесной зоне,
выделенных в рамках данной работы, состави
ла 4,7 тыс. км2, или 0,59% от всей лесной зоны
на территории анализа. Это прежде всего гор
ные массивы Хибинских и Ловозерских тундр,
расположенные в основном на территории Ла
пландского заповедника Волчьи Тундры, Чунаи Монче-Тундры, Сальные Тундры, и распо

лагающиеся далее к западу от них массивы
Туадаш-Тундр и Сариселян-Тунтури. Практи
чески все горные тундры в лесной зоне на рас
сматриваемой территории находятся в Мурман
ской области, что связано не только с клима
тическими факторами, но и с более гористым
рельефом. Небольшие участки горных тундр
площадью 1,6 тыс. га выделены также в север

Рис. 3.34. Состояние охраны горных тундр в лесной зоне

Горные тундры в горах Колвицкие тундры. Мурманская область

Горно-тундровая растительность на плато Хибин. Мурманская область
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Приморские луга выделены только для Мурман
ской области. Во всех случайях это очень неболь

ной части Республики Карелия, что составля
ет 0,35% от всей площади выделенных горных
тундр. Самая южная горная тундра обнаруже
на на г. Нуорунен, которая, как и большая часть

всей площади горных тундр Карелии, охраня
ется в составе национального парка «Паанаяр
ви». В Мурманской области наибольшая доля
горных тундр в настоящее время охраняется в
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Рис. 3.35. Приморские луга. Для того чтобы они были различимы на этом рисунке вокруг них построен буфер в 2,5 км
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Лапландском заповеднике. Из проектируемых
ООПТ, в которые вошли значительные участ
ки горных тундр, нужно назвать прежде всего

национальный парк «Хибины», а также заказ
ники «Лапландский лес», «Йонн-Ньюгоайв»,
«Кайта» и «Порий лес».
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Рис. 3.36. Горные тундры в лесной зоне
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3.3.9. Ущелья и скальные стенки, глубоко врезанные долины рек, овраги, обрывы
Распространение этих объектов на рассматрива
емой территории связано в основном с горны
ми массивами, долинами рек, берегами морей и
крупных озёр. В зависимости от своего генезиса,
они имеют свои специфические черты, однако в
данной работе они рассматриваются вместе, как
объединённые такими общими показателями, как
повышенное видовое богатство и наличие спец
ифического комплекса видов («скальные виды»).

ГЛАВА 3

Для таких объектов, как ущелья и скальные
стенки, глубоко врезанные долины рек, овра
ги, обрывы, площадные оценки являются очень
условными, так как вертикальная проекция их
на плоскость довольно мало говорит о характе
ристиках этих объектов. Однако для получения
общего представления об относительном оби
лии этих объектов для разных территорий, мы
все-таки приводим в иллюстрациях некоторые
площадные характеристики.

Рис. 3.37. Относительная представленность выделенных ущелий и скальных стенок,
глубоко врезанных долин рек, оврагов, обрывов в субъектах РФ на территории анализа (% от общей площади этих объектов на территории анализа)

Преобладание Мурманской области по относитель
ной площади этих объектов объясняется прежде все
го тем, что на остальной территории анализа прак
тически отсутствуют богатые ущельями и скальны
ми стенками горные массивы. Для Мурманской об
ласти это прежде всего сильно расчлененные масси
вы Хибинских и Ловозерских тундр. В Карелии нуж
но прежде всего отметить район в северо-западной
части республики, который продолжается на севере
в Мурманскую область, где сочетание многочислен
ных скальных ущелий с лесами создает уникальный
ландшафт, и шхеры Ладожского и Онежского озер.

Из существующих и проектируемых ООПТ, одной
из задач которых является сохранение связанных
с перечисленными объектами природных ценно
стей, прежде всего можно назвать следующие:

Ущелье на полуострове Ивановский в Баренцевом море. Памятник природы «Губа Ивановская», Мурманская область

Скальная стенка горы Куйвчорр в Ловозерских тундрах – место
обитания многих редких видов растений. Заказник «Сейдъявврь»,
Мурманская область
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• В Мурманской области: заказники Кутса и Кол
вицкий, которые охраняют уникальные по сво
ему видовому составу и богатству ущелья Пю
хякуру и Ботаническое; проектируемый нацио
нальный парк «Хибины», в котором предпола
гается взятие под охрану всего природного ком
плекса Хибинских и Ловозерских тундр.

• В Республике Карелия: национальный парк Па
анаярви, в который входит значительная часть
упомянутого выше лесного ландшафта и про
ектируемый заказник «Пяозерский», в который
войдет оставшаяся часть этого массива, и кото
рый соединит национальный парк «Паанаяр
ви» с заказником «Кутса» в Мурманской обла
сти; проектируемый национальный парк «Ла
дожский шхеры» и проектируемый природный
парк «Заонежский», основными задачами кото

рых является сохранение природного комплек
са шхер Ладожского и Онежского озер.
• В Архангельской области: заповедник «Пинеж
ский и его охранная зона.
В Ленинградской и Вологодской областях, к со
жалению, нет крупных ООПТ, которые бы охра
няли значительные части ландшафтов с участием
выявленных ущелий и скальных стенок, глубоко
врезанных долин рек, оврагов, обрывов.
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Рис. 3.38. Ущелья и скальные стенки, глубоко врезанные долины рек, овраги, обрывы
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3.3.10. Участки естественных пойменных экосистем (долинные комплексы),
долины мелких рек и речек, лога, временные водотоки. Приустьевые комплексы.
Учитывая, что все из этих выделенных объектов
играют достаточно схожую экологическую роль
и при этом не существует чётких критериев, на
основании которых их можно было бы отграни
чить друг от друга, в данном разделе они рассма
триваются совместно.

ГЛАВА 3

Общая площадь выделенных на территории ана
лиза долинных комплексов, долин мелких рек и
речек, логов, временных водотоков и приустье
вых комплексов составила 54,6 тыс. км2, или
6,4% от территории всего Северо-Запада России.
Больше всего, как по площади (36,5 тыс. км2),
так и по относительной доле от площади региона
(11,8%), таких объектов выделено в Архангель
ской области. На втором месте Вологодская об
ласть с 9,2 тыс. км2 и 6,3% от площади области.
Меньше всего их в Республике Карелия (2,6 тыс.
км2 и 1,5% соответственно), что связано с харак
тером рельефа и геологическим строением ее
территории. Для территории Санкт-Петербурга
также было выделено 898 га речных долин. Не

большая плошадь выделенных объектов связана
с высокой антропогенной преобразованностью
территории, часть долин и дельта р. Нева не были
выделены по этой причине.
Учитывая широкое распространение выделен
ных объектов по территории исследования, они
попали в значительную часть из существующих
и проектируемых ООПТ. При этом, как правило,
большая часть ООПТ проектируется и создается
не для сохранения только долин рек. Обычно до
лины входят в их состав как один из элементов
природного комплекса.
Как видно из рис. 3.39, относительное состояние
охраны выделенных объектов наилучшее в Мур
манской области. Сейчас под охраной находится
22,2% от все площади выделенных в регионе объ
ектов, и создание проектируемых ООПТ доведет
эту долю до 36%. Наименьшие показатели – в
Вологодской (2,7%) и Ленинградской (5,8%) об
ластях. В случае создания проектируемых ООПТ
в обоих регионах эта доля составит 7,5%.

Рис. 3.39. Состояние охраны выделенных объектов (по территории Санкт-Петербурга не приводится)

Заливные луга в пойме Северной Двины. Архангельская область
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Долина реки Чапомы. Мурманская область

45°0'0"E

Долинные комплексы, долины мелких
рек и речек, лога, временные водотоки.
Наземные части дельт рек.
В существующих ООПТ

70°0'0"N

30°0'0"E

В проектируемых ООПТ
Вне ООПТ

Н

ГЛАВА 3

Л

Я

Н

Д

И

Я

Мурманск

Ф

И

Архангельск

60°0'0"N

Петрозаводск

60°0'0"N

Санкт-Петербург

Вологда

30°0'0"E

45°0'0"E

Рис. 3.40. Состояние охраны участков естественных пойменных экосистем (долинных комплексов), долин мелких рек и речек, логов, временных водотоков и наземных частей дельт рек на территории исследования
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3.3.11. Эстуарии и дельты рек
На территории исследования крупнейшие эстуа
рии образуют реки Кулой и Мезень в Архангель
ской области. Однако никаким охранным статусом
они не обеспечены и создание проектируемых
ООПТ здесь также не предусматривается. Из охра
няемых эстуариев крупнейший – эстурий р. Поной
в Мурманской области, попадающий на террито
рии Понойского рыбохозяйственного заказника.

Крупнейшая дельта на территории – дельта Се
верной Двины. Большая ее часть находится на
территории регионального заказника «Беломор
ский». Дельта р. Нева не выделялась, так как она
находится в основном на застроенной террито
рии г. Санкт-Петербург и не может считаться при
родной территорией.
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Рис. 3.41. Ситуация с охраной выявленных эстуариев и речных дельт на Северо-Западе России
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3.3.12. Стратифицированные озера
Химически стратифицированное озеро на терри
тории исследования было выявлено одно – озеро
Могильное в Мурманской области. Общая пло
щадь объекта – 9,6 га. У территории есть охран
ный статус – здесь создан памятник природы
федерального значения «Озеро Могильное». Од
нако для этого памятника не установлен режим

охраны. Поэтому необходимо принять меры по
разработке и принятию режима для этого памят
ника природы, либо включению его в состав дру
гой ООПТ с адекватным режимом.
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Рис. 3.42. Стратифицированные озера
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3.3.13. Места нереста лососевых рыб

ГЛАВА 3

Как уже упоминалось в разделе 2.3.22, инфор
мация, по которой выделялись нерестовые реки,
была существенно неоднородной. Если по Мур
манской, Вологодской и Ленинградской областях
использовались фактические данные, то есть дан
ные полевых работ и учетов с привлечением ли
тературных истоников, то по Архангельской об
ласти и Республике Карелия собрать такие дан
ные не удалось. Поэтому для отображения нере
стовых рек по этим регионам использовался спи
сок семужьих нерестовых рек (п. 74.2 Правил
рыболовства для Северного рыбохозяйственно
го бассейна, утверждённых Приказом Министер
ства сельского хозяйства Российской Федерации
№245 от 28 апреля 2007 г.).
Однако, поскольку данный список приведен в ве
домственном документе, его нельзя использовать
как достоверный источник информации именно о
нерестилищах атлантического лосося. Судя по ре
зультатам картирования рек, приведенных в этом
списке, в него попали, помимо нерестовых рек
различных форм атлантического лосося и кумжи
также места обитания и, возможно, нереста голь
ца, горбуши, ручьевой и озерной форели. Кроме
того, по Республике Карелия в данный список не
попало несколько рек, для которых известен факт
нереста лососевых рыб. В связи с этим, инфор
мация по данным регионам на карте приводится
только справочно, и далее описываются результа
ты картирования только для регионов с более вы
сокой достоверностью данных – Мурманской, Ле
нинградской и Вологодской областей.
В целом, как видно из рис. 3.43, регион с наи
большим количеством и протяженностью нере
стовых лососевых рек – это Мурманская область.
Здесь же наблюдается и наибольшая численность

нерестовых стад проходной формы атлантиче
ского лосося (Мартынов, 2007). Однако задачей
настоящего исследования было только картиро
вание ЦПТ, одним из типов которых являются
нерестовые реки и выяснение статуса их охраны,
поэтому вопросы численности и состояния попу
ляций лососевых рыб здесь не рассматриваются.
Ситуация с охраной нерестовых рек лучше все
го также в Мурманской области. Две крупней
шие нерестовые реки области – Варзуга и Поной
– вместе с основными притоками охраняются в
составе одноименных региональных заказников
«Варзугский» и «Понойский рыбохозяйствен
ный». Значительная часть бассена реки Йоканьга
также попадает на территорию федерального за
казника «Мурманский тундровый». В целом, на
данный момент в Мурманской области охраня
ется 39,1% от общей протяженности нерестовых
участков рек. Создание проектируемых ООПТ
ненамного увеличит эту цифру, доведя до 42,3%.
При этом нужно сказать, что для охраны лососе
вых рыб от прямого изъятия, создание ООПТ не
является, в большинстве случаев, оптимальной
формой. Для этого достаточно возможностей,
предоставляемых законодательсвом о животном
мире. Однако лососевые крайне чувствитель
ны к состоянию среды своего обитания, и пре
жде всего мест нереста. Поэтому для обеспече
ния их существования необходимо сохранять от
значимого антропогенного воздействия не толь
ко сами нерестовые реки, но и существенные
части их бассейнов. Исходя из этого, наиболее
приорететной задачей для сохранения лососе
вых в Мурманской области можно назвать соз
дание природного парка «Кано-Умбский», а так
же продолжение работ по приданию охранного
статуса низовьям реки Умба.
В Вологодской области к нерестовым лососевым
рекам можно отнести Андому, Мегру и Самину.
Нижнее течение Андомы и Самины попадает в
охраняемое болото «Крестецкое». В проектируе
мые ООПТ эти реки не попадают.

Сёмга идёт на нерест. Река Сосновка, Мурманская область
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В Ленинградской области существенные по про
тяженности участки нерестовых рек попадают
только в природный парк «Вепсский лес» (вклю
чая резерваты внутри него). Однако в целом про
цент охраняемых нерестовых рек также невелик
(9,2% от их общей протяженности). Создание
проектируемых в области ООПТ изменит эту си
туацию очень незначительно.
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Рис. 3.43. Нерестовые реки, выделенные по различным источникам информации, и состояние их охраны (только для рек, выделенных по данным полевых исследований и учетов)

161

3.4.14. Колонии околоводных птиц (птичьи базары)
Поселения колониальных птиц также были выде
лены только для территории Мурманской области.
Всего было выделено 18 объектов, расположенных
в основном вдоль побережья Баренцева моря. Без
условно, такие уникальные и ценные, но при этом
очень уязвимые природные объекты, как птичьи ба
зары нуждаются в принятии первоочередных мер
по их охране. Необходимо стремиться к их полной
представленности на территории ООПТ. В настоя

щее время 10 из них охраняются в Кандалакшском
заповеднике, 2 – на территории памятников приро
ды «Губа Ивановская» и «Птичьи базары губы Дво
ровой». Создание природного парка «Полуостров
Рыбачий» позволит взять под охрану еще 2 из них, в
том числе крупнейший в Мурманской области – Го
родецкий птичий базар. Необходимо также продол
жить работу по обеспечению охранным статусом
оставшихся 4-х базаров.
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Рис. 3.44. Колонии околоводных птиц
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Птичьи базары в Мурманской области

Общая площадь ключевых орнитологических
территорий России (КОТР) на анализируемой
территории составила 54 тыс. км2. При этом на
территории суши КОТР занимают 43,4 тыс. км2,
или 5,1% от всей территории Северо-Запада Рос
сии, а на морской акватории – 10,6 тыс. км2.
Понятно, что площадные показатели охраны это
го типа ЦПТ в ООПТ могут не отражать реаль
ной его защищенности. Для некоторых из КОТР
нарушение даже небольшой части их территории
может означать полную утерю значимости тер
ритории как КОТР. Даже, например, размещение
вблизи какой-либо КОТР крупного производства
или прокладка значительной дороги может при
вести к тому, что вследствие фактора беспокой
ства птицы станут избегать этого места. Однако,
поскольку как-то оценить степень защищенности
КОТР нужно, мы приводим площадную оценку с
вышеприведенными оговорками.
В Мурманской области на данный момент доля
охраняемой площади КОТР является наибольшей,
43,4%. В основном это связано с тем, что в КОТР

полностью включен Лапландский заповедник, и
соответственно вся его площадь является охра
няемой. Далее, большая часть территории КОТР
«Понойская котловина» охраняется на террито
рии Понойского орнитологического заказника.
Наиболее ценные участки КОТР «Кандалакшский
залив» охраняются в заповеднике «Кандалакш
ский». КОТРы «Айновы острова», «Семь остро
вов» и «Гавриловский архипелаг» также полно
стью охраняются в Кандалакшском заповеднике.
При этом в Мурманской области почти не плани
руется приращения охраняемой площади КОТР
в проектируемых ООПТ. Это связано с тем, что
расположенные в восточной части области КОТР
«Междуречье рек Стрельны и Варзуги», «Тер
ский берег» и «Восточное побережье Мурмана» в
настоящий момент не являются угрожаемыми, и
принятие срочных мер по их охране не очень акту
ально. На единственной не охраняемой КОТР в за
падной части области «Окрестности озера Киешъ
яур» планируется создать региональный памятник
природы «Болота у озера Алла-Аккаярви», кото
рый полностью включит территорию этой КОТР.

Рис. 3.45. Состояние охраны КОТР по регионам (территория г. Санкт-Петербург не показана, о состоянии охраны КОТР Санкт-Петербурга см. текст ниже)
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В Архангельской области аналогично полно
стью охраняется КОТР «Пинежский заповед
ник», совпадающая по территтории с одноимен
ным заповедником. Попадающая на территорию
Архангельской области КОТР «Водлозеро» так
же полностью охраняется на территории нацио
нального парка «Водлозерский». В достаточной
степени охраняемой можно также назвать КОТР
«Кенозерье», большая часть которой охраняет
ся на территории национального парка «Кено
зерский». Кроме того, на неохраняемой сейчас
части этой КОТР планируется создание регио
нального памятника природы «Лекшмох», что
позволит довести охраняемую долю территории
КОТР до 87%. Остальные КОТР на территории
Архангельской области и прилегающей мор
ской акватории охраняются явно недостаточ
но, хотя все имеют охраняемые части, но доля
охраняемой площади слишком невелика, чтобы
говорить о достаточной их защищённости. Это

КОТР «Унская губа», «Дельта реки Северная
Двина», «Река Кулой и ее пойма», «Каргополь
ская сушь – журавлиный край» и «Озеро Лача».
Сейчас охраняются от 9,0 до 37,6% от их пло
щади, и её увеличения при создании проектиру
емых ООПТ не планируется. КОТР «Соловец
кие острова и остров Жижгинский» на настоя
щий момент не охраняется и создание проекти
руемых ООПТ на ней сейчас не планируется.
Относительно низкая общая доля охраняемой
площади КОТР в Республике Карелии связана в
основном с наличием очень крупной КОТР «Озе
ра Северной Карелии», на которой нет ни одной
существующей ООПТ. Здесь планируется соз
дание регионального заказника «Старые озера»,
что, однако, не решит проблемы охраны этой
КОТР, так как этот проектируемый заказник зани
мает 3,3% площади этой КОТР. Полностью охра
няются здесь две КОТР, выделенные на основе

Таблица 3.1. Названия ключевых орнитологических территорий России
на исследуемой территории и их русские коды (показаны на рис. 3.46)
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В Ленинградской области акватории Балтийско
го моря полностью охраняются 5 КОТР: «Бе
резовые острова» и «Раковые озера» на терри
тории одноименных региональных заказников;
КОТР «Кургальский полуостров» на территории
регионального заказника «Кургальский»; КОТР
«Лебяжье» на территории регионального заказ
ника «Лебяжий»; КОТР «Озеро Вялье и приле
гающие болота» на территории федерального
заказника «Мшинское болото» и регионального
заказника «Север Мшинского болота». На тер
ритории заповедника «Нижнесвирский» охраня
ется довольно значительная (64%) часть площа
ди КОТР «Низовья реки Свирь». КОТР «Нарв
ское водохранилище», «Ивинский разлив»,
«Устье реки Бурная», «Бухта Петрокрепость»,
«Дупелиный ток «Ручей Кородыньк»» и распо
ложенная в основном в Новгородской области
«Верховья реки Луга» не охраняются совсем и
не предполагаются к охране в проектируемых
ООПТ. КОТР «Копорская губа» и «Выборгский
залив» охраняются только на очень небольшой

части их площади и также не предполагаются
к охране в проектируемых ООПТ. 43% площа
ди КОТР «Южное Приладожье» будут охранять
ся в случае создания проектируемого заказника
«Южное Приладожье». 60,6% от площади КОТР
«Остров Сескар» будут охраняться в случае соз
дания заповедника «Ингерманландский».

Птенцы сапсана на гнезде в скалах. КОТР «Понойская котловина», региональный заказник «Понойский орнитологический», Мурманская область

Колония тупиков. КОТР «Айновы острова», Кандалакшский заповедник,
Мурманская область

КОТР «Дельта реки Северная Двина». Региональный заказник «Беломорский», Архангельская область
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территории существующих ООПТ – «Заповед
ник Кивач» и «Валаамский архипелаг». Практи
чески полностью также охраняется в составе на
ционального парка «Водлозерский» попадающая
в Республику Карелия часть КОТР «Водлозеро».
В случае же создания проектируемых заказни
ка «Яногозеро» и охранной зоны национально
го парка «Водлозерский» эта КОРТ будет охра
няться практически полностью. Другая крупная
КОТР на территории Республики Карелия – «За
онежье», частично (13,5% от площади) охраняет
ся на территории федерального заказника «Киж
ский». Помимо этого на территории этой КОТР
существует ещё 12 региональных заказников и
памятников природы, которые, однако, в сумме
занимают только 0,7% от ее площади. Несколько
улучшить ситуацию с охраной этой КОТР может
создание проектируемого природного парка «За
онежский», что позволит довести долю её охра
няемой площади до 47,2%, что все равно недо
статочно для ее полноценной охраны. Ещё две не
большие КОТР – «Олонецкая равнина» и «Побе
режье и острова озера Ладога южнее устья реки
Олонки» – не охраняются вообще или охраняется
их крайне небольшая часть; на территорию про
ектируемых ООПТ они также не попадают. КОТР
«Остров Кильпола с прилегающей акваторией»,
расположенный частично на территории Ленин
градской области, сейчас не охраняется, но пол
ностью попадет на территорию проектируемого
национального парка «Ладожские шхеры» в слу
чае его создания.

В Санкт-Петербурге и прилегающей аквато
рии Финского залива частично охраняется толь
ко КОТР «Северо-западные пригороды СанктПетербурга» на территории региональных за
казников «Юнтоловский» и «Северное побе
режье Невской губы». Однако доля охраняе
мой площади (17,1%) явно недостаточна. Пла
нируемое расширение заказника «Северное по
бережье Невской губы» доведёт долю охраняе

мой площади этой КОТР до 31%. КОТР «Юж
ное побережье Невской губы» в случае созда
ния трех участков проектируемого региональ
ного заказника «Южное побережье НГФЗ» бу
дет охраняться на 17,9% площади. Охраны до
вольно значительной части площади планирует
ся достичь только для КОТР «Сестрорецкий раз
лив» в случае создания проектируемого регио
нального заказника «Сестрорецкий».
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Рис. 3.46. Состояние охраны КОТР на территории Северо-Запада России
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В Вологодской области в Дарвинском заповедни
ке и в его охранной зоне охраняется довольно зна
чительная часть площади КОТР «Рыбинское во
дохранилище», основная часть которой находит
ся на территории Ярославской области. Однако
если брать территорию этой КОТР в целом, сей
час охраняется только 29,1% от ее площади. На
остальных КОТР – «Западное побережье Белого
озера», «Окрестности оз. Воже и Чарондские бо
лота», «Шекснинское водохранилище» и «Сон

дугский ландшафтный заказник и его окрестно
сти» сейчас охраняется от 9,3 до 29,8% от их пло
щади. КОТР «Озеро Дружинное и его окрестно
сти» практически не охраняется. Для всех из этих
КОТР планируется увеличение доли охраняемой
площади при создании проектируемых ООПТ,
наибольшей доли охраняемой площади планиру
ется достичь для КОТР «Западное побережье Бе
лого озера» – 43,7%.

Основные законодательные основания для охра
ны редких видов установлены законом «Об охра
не окружающей среды». Основной инструмент
для обеспечения охраной редких видов, в соот
ветствии с данным законом, – это Красная книга
Российской Федерации и Красные книги субъек
тов Российской Федерации. Однако само по себе
Положение о федеральной Красной книге, как и
большинство положений о региональных Крас
ных книгах, не обеспечивает реального механиз
ма охраны выявленных мест обитания видов, за
несенных в эти Красные книги. Это связано с от
сутствием четкого определения «места обита
ния» и необходимых мер охраны для его сохране
ния для каждого редкого вида, а также с недоста
точной для разработки подобных мер для каждо
го конкретного места обитания редких видов ква
лификацией работников государственных служб,
отвечающих за сохранение редких видов.
Некоторые возможности для сохранения место
обитаний редких видов дает смежное природноресурсное, в частности лесное, законодатель
ство, а также различные документы территори
ального и лесного планирования. В Мурманской
области Положением о Красной книге преду
смотрены меры правовой охраны для любых вы
явленных мест обитания без необходимости ор
ганизовывать на подобных участках ООПТ. Од
нако, по указанным выше причинам, необходи
мо признать, что в настоящее время в рассма
триваемых регионах, как и в целом в Российской
Федерации, последовательная административ
ная (то есть в порядке исполнения законодатель
ства, без обращения в судебные органы) практи
ка сохранения мест обитания редких видов вне
ООПТ отсутствует.

Следовательно, основным инструментом для со
хранения местообитаний редких видов остает
ся создание ООПТ. Поэтому далее мы анализи
руем выявленные местообитания на факт их обе
спеченности охраной только в существующих
ООПТ и наличие планов по их охране в проекти
руемых ООПТ, не учитывая другие формы охра
ны местообитаний.
При анализе выявленных местообитаний необхо
димо учитывать, что в рамках GAP-проекта уда
лось учесть, конечно, далеко не все известные
специалистам места проживания редких видов.
Неоднородность данных по разным группам ор
ганизмов и неравномерность изученности тер
ритории анализа не позволяют делать выводов
о каких-то общих тенденциях распространения
редких видов по территории анализа и потенци
альных местах их обитания. Однако необходимо
учитывать, что в соответствии с российским за
конодательством, изъятию из хозяйственного ис
пользования подлежит каждое место обитания
вида, занесённого в Красную книгу, вне зависи
мости от степени изученности территории. По
этому далее рассматривается, насколько обеспе
чено охраной каждое из приведённых в настоя
щем издании место обитания видов, занесённых
в Красную книгу России.
Всего на территории анализа отмечено 3 437
мест обитания редких видов. Их распределение
по систематическим группам и по регионам при
ведено в таблице 3.2. Наиболее системные сведе
ния по всем группам занесённых в Красную кни
гу России организмов удалось собрать по Ленин
градской области. Наименее репрезентативны
данные по Карелии, что связано со спецификой
использованных данных (см. главу 2).
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Таблица 3.2. Количество выявленных мест обитания видов,
занесенных в Красную книгу России, по регионам анализа

Всего выявленные местообитания занесенных в
Красную книгу России видов представлены на
104 ООПТ Северо-Запада России. Далее приво
дится распределение редких видов по система
тическим группам на 18-ти ООПТ, которые име
ют на Северо-Западе России наибольшее значе
ние для сохранения мест обитания редких ви
дов, и в каждой из которых обнаружено не ме
нее 15 мест обитания видов, занесенных в Крас

Калипсо луковичная (Calypso bulbosa), Красная книга
России, 3 категория. Мурманская область
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ную книгу России (данные по Республике Каре
лии здесь и далее не учитываются, так как полу
ченные сведения недостаточно репрезентатив
ны, см. разделы 2.3.25 и 2.3.26). Из всего 911 на
ходящихся на территории ООПТ мест обитания
таких видов, в эти 18 попадает 609 из них, или
66,9%. При этом, в охране сосудистых растений
наибольшую роль играет региональный заказ
ник «Берёзовые острова» в Ленинградской об

Надбородник безлистный (Epipogium aphyllum), Красная
книга России, 2 категория. Мурманская область
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Рис. 3.47. Выявленные места обитания видов, занесенных в Красную книгу России

ласти и заповедник «Кандалакшский» – в Мур
манской. Для охраны редких видов птиц наибо
лее важен заповедник «Дарвинский», а также за
поведник «Нижнесвирский», национальные пар
ки «Водлозерский» и «Русский Север», заказ
ники «Кургальский», «Понойский орнитологи
ческий» и «Раковые озера». Очень высока ком
плексная ценность природного парка «Вепсский

лес», в котором также выявлено наибольшее чис
ло мест обитания редких видов лишайников для
ООПТ Северо-Запада России.
На рис. 3.49 приведены аналогичные показате
ли по проектируемым ООПТ. Здесь нужно заме
тить, что часто биологические исследования со
средотачиваются на уже существующих ООПТ,
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Рис. 3.48. ООПТ Северо-Запада России, имеющие наибольшее значение для сохранения мест обитания видов, занесенных в Красную книгу России

то есть, как правило, территории существующих
ООПТ изучены лучше, чем остальная террито
рия. Поэтому общее количество обнаруженных
на проектируемых ООПТ мест обитания редких
видов обычно меньше.
Для представления проектируемых ООПТ, име
ющих наибольшее значение для сохранения мест
обитания видов, занесенных в Красную книгу
России, были выбраны ООПТ, на территорию ко
торых попадает не менее 8 выявленных мест оби
тания редких видов. Таких ООПТ обнаружилось
10. В совокупности на них попадает 323 место
обитания из всего 577 на проектируемых ООПТ
в целом, или 56%. Наибольшее значение здесь,
конечно, имеет проектируемый национальный
парк «Хибины» в Мурманской области – террито
рия, безусловно, уникальная в масштабе СевероЗапада по своему флористическому богатству, и в
том числе и по редким видам растений. Также в
Мурманской области выявлено значительное чис
ло мест обитания редких видов растений и в про
ектируемом заказнике «Лапландский лес».
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Для охраны редких видов птиц имеет большое
значение создание заказника «Южное Приладо
жье» в Ленинградской области.
Таким образом, на территорию проектируемых
и существующих ООПТ на Северо-Западе Рос
сии попадет 1 487 из выявленных мест обитания
видов, занесенных в Красную книгу России, или
43,3% от их общего количества. Это говорит о
том, что предпринимаемых мер по охране вы
явленных мест обитания редких видов недоста
точно, и необходимо приложить дополнительные
усилия по обеспечению охраной в ООПТ осталь
ных мест обитания.
Далее, учитывая что в силу ограниченности объ
ема издания, мы не можем описать ситуацию с
охраной для каждого известного места обитания
редких видов, будет приведено только описание
состояния охраны видов 1 категории редкости,
как наиболее редких, находящихся под непосред
ственной угрозой уничтожения:

ГЛАВА 3
Рис. 3.49. Проектируемые ООПТ Северо-Запада России, имеющие наибольшее значение для сохранения мест обитания видов, занесенных
в Красную книгу России

• Из млекопитающих к этой категории на терри
тории анализа относится один вид – балтий
ский подвид серого тюленя (Halichoerus grypus
ssp. macrorhynchus). Из 6 его выявленных ме
стообитаний в Финском заливе одно охраняет
ся в региональном заказнике «Кургальский»,
еще два – предполагаются к охране в проекти
руемом заповеднике «Ингерманладский».
• Из двух известных мест обитания круглоро
тых 1 категории редкости – морской миноги
(Petromyzon marinus) в Финском заливе – одно
находится на акватории регионального заказни
ка «Березовые острова».
• Из четырех известных мест гнездования птицы
первой категории редкости – балтийского под
вида чернозобика (Calidris alpina ssp. schinzi)
– три охраняются в региональных заказниках
«Кургальский» и «Березовые острова» в Ле
нинградской области.
• Из рыб к первой категории относятся два вида –
нельма (Stenodus leucichthys nelma) и кильдин
ская треска (Gadus morhua kildinensis). На тер

ритории места обитания кильдинской трески в
Мурманской области создан федеральный па
мятник природы «Озеро Могильное». Из 7 из
вестных мест обитания нельмы в районе оз. Ку
бенское в Вологодской области не охраняется и
не предполагается к охране ни одно.
• Для сосудистых растений выявлены места
обитания 9 видов первой категории редкости.
В Мурманской области места обитания 2-х
из этих видов – одуванчика белоязычкового
(Taraxacum leucoglossum) и солнцецвета аркти
ческого (Helianthemum arcticum) – охраняют
ся на Турьем мысу в составе Кандалакшского
заповедника. В Вологодской области извест
ное местонахождение сверции многолетней
(Swertia perennis) не охраняется и не предпола
гается к охране. В Республике Карелия также
не охраняются и не предполагаются к охране
3 известных местообитания липариса Лезеля
(Liparis loeselii). В Ленинградской области из
вестно около 40 мест произрастания двух во
дных видов, которые обитают на мелководьях
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Рис. 3.50. Состояние охраны редких видов (животные – вверху; растения, лишайники и грибы – внизу) по регионам (кроме Республики Карелии)

Финского залива и связанных с ним водоемов –
частухи Валенберга (Alisma wahlenbergii) и кау
линии тончайшей (Caulinia tenuissima). В суще
ствующие ООПТ их известные места обитания
не попадают, из проектируемых одно местооби
тание частухи Валенберга попадает в заказник
«Северное побережье Невской губы». Из 5-ти
известных местонахождений сверции много
летней (Swertia perennis) одно находится на
территории регионального памятника природы
«Донцо». Четыре известных местонахождения
прострела обыкновенного (Pulsatilla vulgaris)
не охраняются и не предполагаются к охране.

Таким образом, можно сделать вывод, что даже
для охраны видов 1 категории редкости делает
ся явно недостаточно, и необходимо продолжать
работу по проектированию и созданию ООПТ на
выявленных местах обитания видов, находящих
ся под угорозой уничтожения.

Серые тюлени на побережье Баренцева моря. Мурманская область
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3.4. Комплексный картографический анализ репрезентативности системы ООПТ
и выбор территорий для создания природных резерватов
3.4.1. Методология анализа

В рамках Проекта накоплен богатый, но не ис
черпывающий фактический материал, не вполне
равномерно распределенный по пяти исследуе
мым субъектам Северо-Запада РФ (в данном раз
деле информация по Санкт-Петербургу не рас
сматривалась, в силу его небольшой площади,
данные по которой не сравнимы с данными по
остальным регионам Северо-Запада России, для
которой требуется использовать модифицирован
ную методику и проводить расчеты отдельно). По
этой причине в общий анализ не вошли многие
слои важной информации, которые были пред
ставлены не для всей территории анализа, или в
силу различий в методике выделения ЦПТ в раз
ных регионах полученные результаты не могли
сравниваться без некоторых оговорок. Более де
тально, с использованием всех полученных дан
ных, аналогичный анализ может быть проведен
на региональном уровне.
С технологической точки зрения данный анализ
призван выразить соотношения ценных природ
ных территорий (ЦПТ) и особо охраняемых при
родных территорий (ООПТ) в пяти регионах РФ
на территории исследования. Рассчитывались
следующие основные характеристики:
1) Доля площади ООПТ от площади изучаемой
территории (распространение ООПТ). Основ
ные результаты этого анализа изложены в раз
деле 3.1.1, поэтому здесь не приводятся.

2) Доля площади ЦПТ от площади изучаемой
территории (распространение ЦПТ).
3) Доля площади ЦПТ, включенная в ООПТ (со
хранность ЦПТ).
4) Доля территории ООПТ, занятая ЦПТ (репре
зентативность ООПТ).
5) Величина ЦПТ, не включенных в ООПТ (пер
спективны расширения ООПТ).
Для анализа использовались картографические
слои (формата ESRI ArcGis) ЦПТ, ООПТ и адми
нистративных единиц, рассмотренные в преды
дущих разделах.
Обработка картографического материала и часть
расчетов выполнялась в среде ESRI ArcGis 9.3,
часть расчетов – в среде Excel. Исходно все карты
имели векторный формат. Для выполнения опе
раций исходные данные переводили в растровый
формат грида (GRID), представляющий собой ре
гулярную сеть ячеек, покрывающих изучаемую
территорию и снабженных базой атрибутивных
данных. Для анализа выбрана ячейка грида разме
ром 100*100 м (1 га). Такой размер обеспечивает
достаточную для регионального анализа точность
вычислений при приемлемой скорости обработки.
Ниже приводится список ЦПТ, которые были
использованы для проведения данного анализа
(таблица 3.3). Как уже упоминалось, ряд выде
ленных ЦПТ в анализ включен не был. Так, слои
висячих болот, приморских лугов, птичьих база
ров не были включены в анализ с силу отсутствия
данных по некоторым регионам (см. таблицу 2.1),
слои мест нереста лососевых рыб и мест обита
ния редких видов – в силу различий в методике
их выделения в разных регионах.
Из всех этих ЦПТ в анализ включались только
их части, расположенные на территории суши, то
есть морская акватория в анализ не была включе
на. Это было сделано потому, что из всех вошед
ших в анализ ЦПТ на морскую акваторию попа
дают только 4 типа из них – КОТР, отмели, эстуа
рии и дельты, поэтому она не может быть коррек
тно сравнима с территорией суши.

173

ГЛАВА 3

Основная направленность GAP-проекта состоит
в выявлении ценных природных территорий, еще
не охваченных системой ООПТ. Настоящий раз
дел призван в предельно конкретной (численной
и картографической форме) выразить некоторый
общий и, главное, наглядный итог выполненного
исследования. Подобная генерализация неизбеж
но сообщила анализу определенную схематич
ность, поэтому представленный анализ данных
имеет в большей мере иллюстративное, нежели
прагматическое значение. В то же время, наши
наработки имеют и методологический смысл как
типичные алгоритмы исследований подобного
рода (Коросов, Коросов, 2006; Добрынин, Стол
повский, 2008).
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Таблица 3.3. Список ЦПТ, использованных для проведения анализа, и использованные сокращения.

Распространение ЦПТ

Сохранность ЦПТ

Вычисление доли включения данного вида ЦПТ
в границы любого географического образования
(административных регионов) выполнялся в не
сколько этапов с использованием модуля Spatial
Analyst в ArcGis:

Сохранность рассматривается нами как доля
ЦПТ, включенной в ООПТ. Расчеты выполнялись
по следующему алгоритму. Для каждого типа
ЦПТ по отдельности строился слой пересечения
территории этого типа ЦПТ с ООПТ. Далее рас
считывалась доля площади этого пересечения,
во-первых, от всей площади данного типа ЦПТ
в регионе, во-вторых, от всей площади региона.
Полученные доли для каждого вида ЦПТ нельзя
усреднять или суммировать, поскольку многие
ЦПТ перекрываются. Для анализа всех ЦПТ со
вместно сначала подготавливался слой, в котором
все ЦПТ были слиты в один объект. Затем стро
ился слой его пересечения с ООПТ, рассчитыва
лась эта площадь, доля от площади ЦПТ в регио
не и от площади региона.

1. Создавался растровый слой (грид) из вектор
ных полигонов распространения разных ви
дов ЦПТ и административного деления;
2. С помощью растрового калькулятора по от
дельности умножался грид ЦПТ на грид ад
министративного деления;
3. Количество ненулевых ячеек в гриде с резуль
татами расчетов заносилось в базу данных
грида и было равно площади (в га) пересече
ния ЦПТ и административных единиц (пло
щади ЦПТ в каждом регионе);
4. Данные о площадях ЦПТ переносились из
базы данных грида ArcGIS в таблицу Excel
и там рассчитывалась доля площади ЦПТ в
регионах.
Все расчеты производились только для площа
ди суши внутри территории анализа. Морская
акватория и территория г. Санкт-Петербург не
учитывались.
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Репрезентативность существующей сети ООПТ
Заимствованный из математической статистики
термин «репрезентативность» призван выразить
соответствие свойств выборки – свойствам ге
неральной совокупности, (близость выборочных
параметров к генеральным). Репрезентативность
– это близость характеристик выборки (состава,
средних величин и др.) к соответствующим ха
рактеристикам генеральной совокупности (Боль
шая советская энциклопедия, 1970–1981).

Репрезентативность ООПТ рассматривалась
нами как мера пропорциональности включения в
ООПТ всех изученных типов ЦПТ. Для расчетов
использовались описанные выше значения пло
щадей ЦПТ, во-первых, в регионах и, во-вторых,
в ООПТ. Высчитывалась доля ЦПТ, включенных
в ООПТ, относительно площади ЦПТ в регионе.
Полученные ряды значений доли каждого типа

ЦПТ в границах ООПТ и границах регионов по
зволяют оценить их соотношение, т.е. опреде
лить, соответствует ли степень представленности
каждого типа ЦПТ в регионе степени ее распро
страненности и в ООПТ. Для этой цели делили
долю включения каждого типа ЦПТ в ООПТ на
долю их включения в границы региона.
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Рис. 3.51. Количество пресечений различных типов ЦПТ между собой
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Показатель репрезентативности в районе единицы
(в том случае, если доли ЦПТ в ООПТ и в регио
не примерно равны) означает обычно случайность
попадания данного типа ЦПТ в ООПТ, то есть от
сутствие целенаправленных усилий по включе
нию данного типа ЦПТ в границы ООПТ. И чем
больше показатель репрезентативности превы
шает 1, тем о более системных усилиях по охране
этого типа ЦПТ в регионе можно говорить.

ГЛАВА 3

Выявление перспективных территорий для
организации ООПТ
Очевидно, что для планирования и организации
ООПТ необходимо учитывать значительное чис
ло характеристик ситуации: природную ценность
территории, угроза её уничтожения или деграда
ции, социально-экономическая ситуация в регио
не, наличие государственного или частного инте
реса, развитость природоохранной инфраструк
туры и многое другое. Однако в данном межре
гиональном анализе мы не обладаем всей полно
той информации и вынужденно ограничены дан
ными всего по 15 видам ЦПТ.
Придавая любым ценным природным объектам
равную значимость, следует, видимо, стремить
ся к равной пропорции между наличными и охра
няемыми ЦПТ разных типов. Если же по какимлибо критериям выделить наиболее ценные объ
екты, то они должны получить приоритет в пла
нировании их охраны. Количественно это долж
но выразиться в том, что коэффициент их значи

мости должен быть повышен и учтен в планиро
вании новых ООПТ.
В простейшем варианте значимость каждого слоя
экологической информации можно принять оди
наковой и равной 1 для всех типов ЦПТ и объе
динение проводить простым суммированием зна
чений. Результат такого анализа, который по сути
представляет собой просто подсчет количества
пересечений между разными типами ЦПТ, пред
ставлен на рис. 3.51. Максимальное количество
пересечений между ЦПТ разных типов оказалось
равным 5, и такой участок был обнаружен только
один – небольшая по площади территория (3 га) в
заповеднике «Пинежский», которая является од
новременно КОТР и МЛТ, в которой по склонам
ущелья в долине реки произрастает лиственнич
ник. Участков, где пересекаются 4 типа ЦПТ уже
значительно больше – 11,8 тыс. га, хотя это со
ставляет только 0,04% от общей покрытой ЦПТ
площади. Доля территории с пересечениями 3-х
типов ЦПТ также невелика – 1,5%. Исходя из
этого, понятно, что использования только крите
рия наличия максимально большого количества
пересечений между разными типами ЦПТ недо
статочно для определения приоритетов в охране
природных территорий.
В связи с этим нами был использован другой ва
риант оценок значимости ЦПТ, который позво
ляет в некоторой мере учесть различные при
оритеты в охране разных типов ЦПТ. Каждый
тип ЦПТ получил оценку своей значимости (от

Таблица 3.4. Относительная значимость типов ЦПТ, оцененная экспертами.
Значимость оценивалась по шкале от 0 до 1
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0 до 1) с точки зрения относительной природо
охранной ценности. Анализ этих данных выпол
нялся для всей территории исследования, по
сле чего его результаты обобщались по регио
нам. Анализировались растровые гриды (ячейка
100х100 м), на которых все типы ЦПТ были объ
единены суммированием оценок их значимости
для каждой ячейки.

Выявление наиболее перспективных террито
рий для включения в ООПТ осуществлялся сле
дующим образом. Основой служила карта сум
марной значимости, полученная с использова
нием набора оценок значимостей ЦПТ. Для вы
явления наиболее перспективных территорий
использовался порог в 12% от площади каждого
региона (см. раздел 3.4.4).

Спектр значимостей ЦПТ был составлен с ис
пользованием согласованного набора коэффици
ентов значимости, разработанных группой экс
пертов из Мурманской области и Карелии и одо
бренных экспертами из других регионов. Данный
набор был назван «межрегиональными оценка
ми» значимости ЦПТ (таблица 3.4). Этот общий
взгляд на полученные данные по всей террито
рии анализа необходим для выработки устойчи
вого однозначного решения по выявлению прио
ритетов проектировании системы ООПТ.

Суммарная значимость существующей и планируемой системы ООПТ
Дополнительная оценка суммарной значимости
ООПТ была рассчитана на основе карты суммар
ной значимости, построенной с использованием
набора коэффициентов значимости. Для этой
цели суммировались значимости ячеек грида,
входящих во все действующие ООПТ и делились
на суммарную значимость всех ячеек грида всего
региона. В этом случае получали оценки относи
тельной суммарной значимости существующих
ООПТ. Аналогично строили оценки относитель
ной значимости планируемых ООПТ.

3.4.2. Распространение ЦПТ на территории анализа
Цель этой части работы состояла в том, чтобы
оценить представленность разных видов ЦПТ на
территории проекта по регионам (табл. 3.5). На
основании этих данных можно сделать общие
выводы о распространении еще сохранившихся
естественных природных объектов, о степени об
щей антропогенной трансформации ландшафта.

Анализ показал, что доля от территории СевероЗапада России, покрытой хотя бы одной из 15
включенных в анализ ЦПТ, довольно высока –
36%. Таким образом, сохраняется потенциал для
развития системы ООПТ с целью сохранения
неохраняемых еще ЦПТ.
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Рис. 3.52. Относительные значимости различных типов ЦПТ
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Таблица 3.5. Представленность ЦПТ в регионах (% от площади региона)

Примечание. Обобщенные значения (графа и строка «В целом») рассчитывались отдельно и не являются средними арифметиче
скими или суммами значений для разных видов ЦПТ и регионов, поскольку полигоны частных ЦПТ могут перекрываться

3.4.3. Репрезентативность ООПТ
Представленность ЦПТ в ООПТ
Для анализа использованы 15 слоев разных типов
ЦПТ и обобщенный слой объединенных ЦПТ.
Общая наполненность ООПТ ценными объекта
ми оказалась равномерной и довольно высокой
– 66,9% в целом по территории исследования.
Максимальные значения отмечены в Архангель
ской области (73%), наименьшие – в Мурманской
(55,6%) (таблица 3.6). Относительно низкая доля
ЦПТ в Мурманской области связана прежде все
го с тем, что в рамках проекта не проводилось
выделение малонарушенных природных терри
торий (МПТ) в тундровой зоне. По этой причи
не ООПТ, расположенные на участках малонару
шенных тундр (прежде всего заказник «Мурман
ский тундровый), имеют на своей территории от
носительно мало ЦПТ по сравнению с ООПТ в
лесной зоне. Помимо этого, на низкой доле ЦПТ
в ООПТ сказывается и наличие 3-х «охотни
чьих» заказников («Канозерский», «Туломский»
и «Симбозерский»), созданных на относительно
малоценных территориях.
Среди ЦПТ наибольшее распространение име
ют МЛТ (37,4%), КОТР (18%) и МБМ (11,7%)
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(таблица 3.6 и рис. 3.53). Большая представ
ленность МЛТ легко объяснима, поскольку и
сами площади МЛТ доминируют среди прочих
ЦПТ; КОТР также имеют крупные размеры, а

Рис. 3.53. Доля площади разных типов ЦПТ от территории анализа в
целом и от площади ООПТ на территории анализа (%). Данные упорядочены по убыванию доли площади ЦПТ от территории анализа

Примечание. Обобщенные значения (графа и строка «В целом») рассчитывались отдельно и не являются средними арифметиче
скими или суммами значений для разных видов ЦПТ и регионов, поскольку полигоны частных ЦПТ могут перекрываться

болотные массивы распространены повсемест
но и неизбежно в большом объеме включаются
в ООПТ при их создании.
Из диаграммы на рис. 3.53 хорошо видны прио
ритеты при создании существующих ООПТ. Зна
чительное превышение доли ЦПТ в ООПТ над
долей этого же типа ЦПТ от всей территории за
метно для МЛТ, КОТР, горных тундр и болотных
массивов. А вот пойменные и долинные комплек
сы представлены в ООПТ практически так же, как
и в среднем по территории. Представленность же
МЛВПВ в ООПТ вообще ниже чем в среднем.
Репрезентативность ООПТ
Смысл организации ООПТ состоит в том, что
бы сохранить наиболее важные объекты, цен
ные природные территории, поэтому доля мало
ценных территорий в ООПТ должна быть много
меньше, и наоборот, общая доля ЦПТ в ООПТ
должна быть больше, чем в среднем. По резуль
татам проведенного анализа, в целом по терри
тории исследования доля ЦПТ в составе ООПТ
(66,9%, см. таблицу 3.6) почти в два раза выше,
чем во всем регионе (36,1%, см. таблицу 3.5).
Сопоставление итоговых граф таблиц 3.5 и 3.6
позволяет определить приоритет включения той
или иной ЦПТ в существующие ООПТ (рис.

3.53). Например, малонарушенные лесные мас
сивы занимают около 4,7% от площади террито
рии анализа и 6,4% от площади ООПТ на ней. От
ношение доля в ООПТ / доля на всей территории
составляет 1,36. Эта величина меньше соотноше
ния средних долей (1,36 < 1,85) и свидетельствует
о том, что данный вид ЦПТ представлен в ООПТ
хуже прочих. Плохо обстоит дело и с охраной юж
нотаежных елово-пихтовых лесов, степень вклю
чения которых в ООПТ составляет 0,038% про
тив 0,11% в целом, а репрезентативность состав
ляет 0,35 против средней 1,85. Некоторые ЦПТ, в
противоположность рассмотренным, представле
ны в ООПТ лучше прочих. В частности, репрезен
тативность для КОТР составляет 3,6, что почти в 2
раза выше среднего уровня.
Данные показывают, что из 15 типов ЦПТ семь
(ЛЛ, ЭД, СС, КОТР, ГТ, ААПА и МЛТ) имеют
очень хорошую репрезентативность – более 2;
два (ЕПЛ, МЛВПВ) – чрезвычайно слабую (ме
нее 1); остальные семь – приближаются к средне
му уровню. Почти двадцатикратный перепад оце
нок фактической значимости для разных типов
ЦПТ (от 6,63 до 0,35) свидетельствует о том, что
представленность отдельных типов ЦПТ в грани
цах ООПТ имеет существенно неравномерный
характер, а общая репрезентативность ООПТ
оказывается неудовлетворительной.
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Таблица 3.6. Представленность различных типов ЦПТ в ООПТ (% от общей площади ООПТ в регионе)

ГЛАВА 3

Таблица 3.7. Представленность разных видов ЦПТ на территории анализа и в ООПТ

Полученный результат, помимо прочего, указы
вает на необходимость включения в понятие ре
презентативности специальной оценки значимо
сти отдельных типов ЦПТ, назначении приорите
тов в их охране.

Защищённость ЦПТ в ООПТ по регионам
Цель этого вида анализа состояла в том чтобы
оценить представленность разных типов ЦПТ на
территории ООПТ по регионам (таблицы 3.8, 3.9).

Таблица 3.8. Защищенность ЦПТ (доля данного типа ЦПТ, находящихся на территории ООПТ,
от площади этого типа ЦПТ в целом, %)

Примечание. Обобщенные значения (графа и строка «В целом») рассчитывались отдельно и не являются средними арифме
тическими или суммами значений для разных видов ЦПТ и регионов, поскольку полигоны частных ЦПТ могут перекрываться
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Оказалось, что в целом по территории анализа из
занимающих 36,1% от ее площади ЦПТ в грани
цы ООПТ (которые занимают 6,73% от площади
территории анализа) входит 12,5% (или 4,5% от
площади территории анализа). Таким образом,

есть существенный потенциал для увеличения
доли охраняемых ЦПТ. Обращает на себя вни
мание, что наибольшую степень защищенности
ЦПТ имеет Ленинградская область – 17,7%.

Рис. 3.54. Общие результаты межрегионального анализа
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Таблица 3.9. Общие результаты проведенного анализа

Далее рассмотренная выше информация по соот
ношению площадей ЦПТ и ООПТ на территории
анализа обобщена в табл. 3.9. и рис. 3.54.

ласть. Это вызвано прежде всего наличием круп
ных ООПТ, полностью или большей частью рас
положенных в пределах МЛТ. В Мурманской же
области, при максимальной доле охраняемых
ЦПТ от площади региона, показатель эффектив
ности минимальный. О причинах этого см. выше
в начале раздела.

Из рис 3.54 видно, что наиболее эффективной си
стемой ООПТ по отношению к ЦПТ в целом, без
разделения на типы, обладает Архангельская об
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Рис. 3.55. Представленность ЦПТ на существующих и проектируемых ООПТ
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45°0'0"E

3.4.4. Интегральная оценка распространения ЦПТ и репрезентативности ООПТ
В предыдущих разделах были получены оценки
распространения и защищенности ЦПТ по отноше
нию к регионам. Обрисовывая ситуацию в целом,
эти данные не позволяют предложить наиболее
ценные и перспективные для охраны конкретные

территории, еще не включенные в сеть ООПТ. Для
получения конкретных характеристик ценности
локальных участков изучаемой территории необ
ходимо переходить к конкретным данным террито
риального распространения ценных объектов. Кро
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Рис. 3.56. Обобщенная ценность территорий, рассчитанная по межрегиональному набору коэффициентов значимости ЦПТ
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ме того, важно обеспечить возможность быстрого
расчета неких обобщенных значений в каждом не
большой локальном участке всей территории. Это
означает, что в одну базу нужно внести данные по
каждому типу ЦПТ и показатели ООПТ. Таким об
разом, открывается возможность одновременно
анализировать разные свойства всех ЦПТ.
Территориальное распределение обобщенной
значимости

ГЛАВА 3

На карте, рассчитанной с использованием ко
эффициентов значимости ЦПТ, выделяются не
только области пересечения нескольких ЦПТ,
но и по-разному окрашены ЦПТ с разной зна
чимостью (рис. 3.56). Для расчетов обобщен
ных карт «значимости ЦПТ» использовался
межрегиональный набор коэффициентов зна
чимости (табл. 3.4).
Как видно из рис. 3.56, наиболее обширные тер
ритории с высокими оценками суммарной зна
чимости находятся в северной части территории
исследования, что связано с наличием значитель
ных по площади МЛТ, которые в случае попада
ния на их территорию ещё каких-либо ЦПТ дают
высокую суммарную значимость. Однако наи
большие значения суммарной значимости, хоть
и на небольших по площади территориях, отме
чены всё-таки в южной части территории ана
лиза. Максимальная оценка в 2,56 отмечена для
территории на границе Ленинградской области и
Санкт-Петербурга, в нижнем течении р. Рощин
ка. Этот участок охраняется на территории заказ

ников «Гладышевский» и «Линдуловская роща».
Из крупных территорий с максимально высоки
ми оценками суммарной значимости прежде все
го нужно отметить территорию Хибинских и Ло
возерских тундр, на которой планируется созда
ние национального парка «Хибины».
Значимость существующих и проектируемых
ООПТ
Карты территориального распределения оценок зна
чимости ЦПТ позволяют подойти к генеральной
оценке суммарной значимости как действующих,
так и планируемых ООПТ. В качестве такого пока
зателя мы приняли отношение суммы значимостей
ЦПТ, умноженных на площадь этой ЦПТ на какойлибо территории, к площади этой территории:

где Z – искомая значимость территории (это мо
жет быть территория ООПТ, региона или любая
другая территория); КЦПТ – коэффициент значи
мости ЦПТ (таблица 3.4); SЦПТ – площадь этой
ЦПТ, попадающая на изучаемую территорию;
Sarea – площадь территории, для которой опреде
ляется её значимость.
С использованием этого подхода были рассчитаны
оценки значимости территории каждого региона в
целом, а также для находящихся на их территории
существующих и проектируемых ООПТ. Результа
ты этой оценки представлены на рис. 3.57.

Рис. 3.57. Относительная значимость территорий существующих и проектируемых ООПТ, рассчитанная с использованием оценок значимости ЦПТ
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Результаты оценки для территорий существую
щих и проектируемых ООПТ в целом похожи
на общие результаты, представленные на рис.
3.54, хотя несколько отличаются из-за введения
коэффициентов значимости ЦПТ. Видно, что по
Ленинградской области и Республике Карелия
значимость ООПТ намного превышает значи
мость территории в целом, что говорит о высокой
эффективности созданной здесь сети ООПТ. В
плане абсолютных показателей значимости наи
большую оценку имеют ООПТ Архангельской
области, то есть территории ООПТ Архангель
ской области в целом имеют наибольшую цен
ность на площади анализа.

Оценка территорий проектируемых ООПТ пока
зала существенный рост ценности их территорий
по сравнению с существующими ООПТ для Ар
хангельской и Мурманской области. По террито
риям остальных субъектов отмечено небольшое
снижение этого показателя, это, видимо, связано
с тем, что наиболее ценные объекты уже включе
ны в существующие ООПТ, а также с созданием
ООПТ на других ЦПТ, не входящих в 15 типов,
вошедших в настоящий анализ.
Далее, чтобы продемонстрировать существующие
и проектируемые ООПТ, имеющие наибольшую
оценку значимости, из них были выбраны 15 тер
риторий с максимальным показателем значимо
сти. В этот анализ были включены только доста
точно крупные территории, площадью не менее 10
тыс. га. Результат представлен на рис. 3.58.
С большим отрывом наибольшую оценку зна
чимости получили заказник «Сейдъявврь» и
проектируемый национальный парк «Хиби
ны», которые расположены на территории Хи
бинских и Ловозерских тундр в Мурманской
области, что еще раз подтверждает уникальную
ценность этой территории.

Рис. 3.58. Территории существующих и проектируемых ООПТ, имеющие наибольшую оценку значимости для своей территории
(площадью не менее 10 тыс. га)
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ГЛАВА 3

Например, для Ленинградской области с исполь
зованием межрегиональных оценок значимостей
имеем величину 0,06 (минимальная для территории
анализа), для Архангельской – 0,24 (максимальная).
То есть ценность территории Ленинградской обла
сти в целом с учетом принятых коэффициентов зна
чимостей ЦПТ минимальна, а для Архангельской
области, напротив, – максимальна. То есть, несмо
тря на то, что в Ленинградской области присутству
ют территории с высокой суммарной значимостью,
их площадь невелика, что и сказывается на низкой
оценке территории области в целом.

ГЛАВА 3

Выявление территорий, перспективных для
организации ООПТ
Произведённые расчёты показывают, что террито
рии существующих и проектируемых ООПТ, ана
лизируемых в настоящей работе, не обладают мак
симально возможными значениями значимости. Как
уже упоминалось, максимальная значимость для
территории ЦПТ составила 2,56 (максимально воз
можная оценка относительной значимости для дан
ного набора слоев), тогда как из существующих
ООПТ максимальную значимость имеет региональ
ный памятник природы «Арники и маки ущелья Ин
дичйок» в Мурманской области с оценкой 1,83, а из
проектируемых – национальный парк «Хибины» с
оценкой 1,54. Таким образом, выбор несколько иных
территорий для создания новых ООПТ, чем заплани
рованы, мог бы существенно увеличить суммарную
значимость проектируемых ООПТ. Следует пом
нить, что этот вывод относится только к тому набору
информации, который использовался в анализе.
Поэтому, используя ранее рассчитанные показате
ли значимости для занятых ЦПТ территорий, мы по
пытались выделить из них наиболее ценные терри
тории, которые будут занимать ту же площадь, что и
проектируемая система ООПТ. Для этого, ориентиру
ясь на порог 12% (площадь системы ООПТ СевероЗапада России с учетом существующих и проекти
руемых территорий), мы выделили те ЦПТ, которые
имеют максимальные оценки значимости для такой
территории. Перед нами стояла задача выбрать тер
риторию, составляющую 12% от площади региона,
суммарная значимость которой была бы наиболь
шей. Процедура состояла в том, чтобы отобрать толь
ко те 12% ячеек грида, значимость которых макси
мально велика, т.е. превышает некую пороговую ве
личину значимости. Использовать оценку площади
ООПТ суши, рекомендованную 10-й Конференцией
стран-участниц Конвенции ООН по биоразнообра
зию (Report of the tenth meeting…, 2010) в 17%, в дан
ном анализе не представилось возможным, так как по
Ленинградской области площадь вообще всех ЦПТ,
вне зависимости от оценки их ценности, составляет
величину меньшую чем 17% от площади области.

Оказалось, что вследствие значительной однород
ности карты суммарной значимости ЦПТ в неко
торых районах небольшое изменение пороговой
величины суммарной значимости приводит к рез
кому увеличению числа отобранных ячеек с вы
сокой значимостью и, соответственно, к увеличе
нию площадей выявляемых территорий с высокой
оценкой ценности. Например, в Архангельской об
ласти (с обширными МЛТ) при пороге ценности
0,5 выделяются 10,1% ячеек грида (то есть терри
тории в оценкой значимости более 0,5 покрывают
10,1% от территории области), а при пороге 0,49
– их становится уже 31% (таблица 3.10). Анало
гичная ситуация наблюдается в Мурманской обла
сти. В других регионах этот отрыв много меньше.
Таким образом, имеющиеся материалы вынужда
ют построить карту с двумя градациями ценности
выделяемых территорий (на рис 3.59 они показа
ны разными цветами). Одним цветом отображены
территории, строго соответствующие критерию
12% и менее (порог ценности высокий, террито
рии имеют чуть меньшую площадь, чем 12%).
Другим цветом показаны территории, отобранные
при более низком пороге суммарной значимости;
они имеют несколько большую площадь.
Как можно видеть на рис. 3.59, некоторые терри
тории с высокими оценками значимости частично
или целиком охвачены ООПТ (заповедник «Косто
мукшский», национальный парк «Калевальский»,
заказник «Понойский орнитологический» и др.),
однако значительная часть таких территорий нахо
дится за границами как существующих, так и про
ектируемых ООПТ. Это, помимо прочего, означает,
что в регионах имеются обширные ценные природ
ные территории, требующие охраны. С другой сто
роны, неверным было бы считать, что столь обшир
ные территории ушли от внимания природоохран
ных организаций. Одна из существенных причин
такого распределения территорий с высокой оцен
кой ценности состоит в серьёзном недочёте многих
важных факторов, руководствуясь которыми стро
ятся планы создания ООПТ. Предпринятый разве
дочный анализ должен быть существенно усилен

Таблица 3.10. Доля территорий с максимально высокими значениями значимости (% от площади региона),
показанных на рис. 3.59 и выделенных с использованием порога более и менее 12% от площади региона

186

и детализирован на региональном уровне. В этом
случае подобные комплексные карты перспектив
ных особо ценных природных территорий должны
стать руководством к построению плана развития
системы ООПТ в регионах.
Добавление новых эколого-географических дан
ных может существенно изменить наши пред
ставления о важности тех или иных территорий.
Иной результат может получиться и при учете
техногенных загрязнений, близости территорий

к мегаполисам, развитости местной инфраструк
туры, степени сельскохозяйственного использова
ния окрестных земель и пр. Такого рода инфор
мация способна существенно снизить ценность
природной территории, находящейся под неявной
угрозой или перспективой нарушения ее благопо
лучия. Вместе с тем, важно то, что разработанная
технология в состоянии при наличии достаточно
детальной информации существенно помочь в
более объективном анализе существующей ситуа
ции и разработке планов развития сети ООПТ.
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Выделенные территории
с максимальной значимостью
Для территории в менее
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Рис. 3.59. Территории с максимальными оценками значимости
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Глава 4. Природные ценности на Северо-Западе России,
имеющие международное значение
О. Турунен, Ю. Миккола, Т. Линдхольм, Р. Руухиярви
При проведении анализа ценности природных
объектов в масштабе отдельно взятой страны
или региона часто случается так, что участки,
имеющие природоохранную ценность в между
народном масштабе, оказываются недостаточно
исследованными. Основное внимание часто уде
ляется биотопам или местообитаниям каких-то
видов, редким в силу того, что в данном регио
не они находятся на границе своих ареалов. В то
же время на соседней территории эти биотопы и
виды могут оказаться обычными, следовательно,
они имеют высокую природоохранную ценность
только на уровне отдельной страны или региона.

ГЛАВА 4

На Северо-Западе России имеется множество
объектов, имеющих высокую природоохранную
ценность также и в международном масштабе, в

данном случае для стран Европы. В настоящем
разделе мы приведем несколько примеров. Осно
ванием для этого послужили картографические
материалы, полученные в результате проекта
«GAP-анализ», данные, полученные в процес
се полевых исследований в рамках этого проек
та, а также анализ свободно доступных косми
ческих снимков (www.maps.google.com, www.
kosmosnimki.ru, glovis.usgs.gov) и сравнительные
материалы, изложенные в конце этого раздела.
Для того чтобы оценить природные характери
стики исследованных объектов в международном
контексте, мы взяли за основу унифицированную
систему биогеографического и климатического
зонирования, разработанную Т. Ахти (Ahti et al.,
1968) и Л. Хямет-Ахти (Hämet-Ahti, 1981).

4.1. Общая часть
На долю Северо-Запада России выпала честь об
ладать двумя крупнейшими в Европе озерами –
Ладожским и Онежским. Значимыми, по край
ней мере, в масштабах Европы (The Barents Sea
ecoregion…, 2004), являются также обширные за
ливы и мелководья Белого Моря, характеризую
щиеся необычайно большим размахом приливноотливных флуктуаций (www.itameriportaali.fi).
Через территорию Северо-Запада России про
ходит северная часть имеющего международ
ное значение миграционного пути водоплаваю

Ладожское озеро, остров Пеллотсаари. Республика Карелия
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щих и наземных перелетных птиц, где они нахо
дят места отдыха (Study of the dynamics…, 2010).
На Северо-Западе России располагаются гигант
ские сохранившиеся почти в естественном состо
янии заболоченные территории, которые по сво
им размерам не имеют себе равных нигде в Евро
пе за пределами России. Примерами могут слу
жить обширные системы эксцентрических вер
ховых болот, окружающих Белое Море с юга и
юго-запада, а также самый крупный в масшта
бе Европы болотный комплекс отрытых болот –
Понойский болотный массив на Кольском полуо
строве площадью около 300 тыс. га. Важное меж
дународное значение имеют огромные комплек
сы аапа-болот Фенноскандии, которые распола
гаются в северо-западной Карелии и на Кольском
полуострове. Наконец, Северо-Запад России хра
нит несколько больших ненарушенных лесных
массивов. Среди них есть настолько крупные (бо
лее 50 тыс. га), что во всей Европе с ними по пло
щади сопоставимы только леса, сохранившиеся
в республике Коми. Взятые вместе, леса и боло
та Северо-Запада России создают стратегически
важные запасы углерода и замедляют изменения
климата в глобальном масштабе.

4.2. Примеры ценных природных территорий
4.2.1. Горные тундры
Хибинские и Ловозерские горные массивы, рас
положенные в Мурманской области, формиру
ют две обширные территории альпийских тундр,
окруженные северной тайгой. Уже в XIX столе
тии здесь было отмечено чрезвычайное богат
ство местной тундровой флоры. В результате по
следующих исследований, в частности, проводи
мых в рамках «GAP-анализа», уникальность этих
территорий подтвердилась и стала еще более оче
видной. Она обусловлена особенностями соста
ва коренных пород (Semenov, 1997) и изолиро
ванностью этих горных комплексов от Сканди

навских гор, располагающихся на западе Фенно
скандии. Это одна из немногих территорий, где
встречаются эндемичные таксоны; здесь исклю
чительно велико количество краснокнижных ви
дов и их местообитаний. В восточной части Фен
носкандии, судя по материалам, включенным в
Красную Книгу Восточной Фенноскандии (Red
Data Book…, 1998), нет больше ни одного участ
ка с такой высокой концентрацией редких тун
дровых видов, а в западной её части, судя по ба
зам данных по охраняемым территориям Швеции
и Норвегии, таких мест – единицы.
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Хибины

4.2.2. Леса
Картирование и анализ состава и структуры ле
сов, проведенные в рамках проекта «GAP-анализ
на Северо-Западе России» не были настолько де
тальными, чтобы на основании их давать оценку
международной значимости отдельных лесных
биотопов. Поэтому мы ограничимся оценкой на
уровне ландшафтов.
Наибольшую природоохранную ценность в
глобальном масштабе имеют так называемые
Зеленые пояса. В Северной Европе таких Зеле
ных поясов несколько (Proceedings of the World
Heritage…, 2003; Feasibility study…, 2009; Hubert
Hansen et al., 2009). Это гигантские коридоры,
или, точнее, протянувшиеся с севера на юг цепи
участков, которые образованы малонарушенны

ми лесами или другими естественными местоо
битаниями, характеризующимися минимальной
фрагментированностью и нарушенностью. На
территории, где проводились исследования в
рамках «GAP-анализа», можно выделить три та
ких связанных друг с другом цепи: первая – это
пограничная территория России с Финляндией (а
на севере также с Норвегией), вторая – восточная
часть Карелии от Водлозерского национального
парка и далее на север вдоль побережья Белого
моря и третья – группа больших массивов не
нарушенных лесов на востоке Архангельской
области (см. рис. 3.16). Среди экологов в целом
признается, что природоохранная деятельность
должна быть направлена на максимальное сохра
нение этих гигантских природных коридоров.
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Большие массивы малонарушенных лесов были
выявлены и закартированы в процессе предше
ствующих исследований (Yaroshenko et al., 2001;
Aksenov et al., 2002). Их исключительное значе
ние в качестве основы для создания глобальной
сети территорий, нуждающихся в охране, было
неоднократно предметом обсуждения на различ
ных международных форумах (http://www.cbd.
int/protected/decisions/, Message from Malahide…,
2004), в том числе и на состоявшейся в октябре
2010 года в Нагое (Япония) 10-й Конференции
сторон Конвенции по биологическому разноо
бразию (Report of the tenth meeting…, 2010). Для
того чтобы указать объекты, нуждающиеся в наи
более срочных природоохранных мероприятиях,
надо выявить самые уникальные из этих объек
тов. На Северо-Западе России в качестве примера
можно указать следующие:
Массив «Лапландский лес» в своей российской
части включает в себя Лапландский заповедник
площадью 278 435 га и две планируемые охра
няемые природные территории общей площа
дью 311 783 га – заказники «Лапландский Лес»
и «Йонн-Нюгоайв». Более 70% этой территории
занимают леса. Этот массив ненарушенных ле
сов простирается также в Финляндию и далее в
Норвегию, где по меркам этих стран представля
ет собой исключительно большие комплексные
участки дикой природы, имеющие статус строго
охраняемых заповедных территорий. Рассматри
ваемый как единое целое этот комплекс является
самым большим, по крайней мере, в масштабах
Европы, участком практически не нарушенного
субтундрового леса, представленного в основном
сосняками. Это крупнейший в Европе массив
малонарушенных сосняков. Общая площадь его,
если взять вместе все три страны, составляет бо
лее миллиона гектаров, и почти все части этого

Пожарный рефугиум с ельником кустарничково-разнотравным в ущелье
Ханхикуру на северном склоне Сариселян-тунтури. Массив «Лапландский лес. Мурманская область
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лесного массива либо имеет статус охраняемых,
либо включены в план создания новых охраняе
мых территорий.
«Пяозерский лес» – уникальный лесной массив
на севере Карелии в районе озера Пяозера, который
на Российской стороне занимает территорию на
ционального парка «Паанаярви» и примыкающих
к нему участков, которым тоже планируется при
дать статус охраняемых (планируемый ландшафт
ный заказник «Пяозерский» площадью 202 200
га). На финской стороне он занимает территорию
национального парка «Оуланка». Уникальной эту
территорию делает то, что леса здесь находятся в
состоянии, близком к естественному. На некото
рых участках не обнаружено следов вырубок и по
жаров на протяжении как минимум 600 лет (Смир
нова, Коротков, 2001). Также и сама природа этих
лесов уникальна – нигде более в Фенноскандии не
найти таких больших участков высокопродуктив
ных естественно сформировавшихся ельников. Их
высокое разнообразие здесь определяется не толь
ко по характеристикам древесного яруса, но и по
наличию разнотравного напочвенного покрова на
протяжении нескольких тысяч гектаров, мозаично
распространенного в пересеченных ландшафтах.
В странах Северной Европы участки лесов такой
высокой продуктивности и разнообразия обычно
давно уже трансформированы человеком, и поэто
му большие территории, занятые такими лесами –
исключительная редкость в европейском масшта
бе. Самые лучшие участки высокопродуктивных
лесов находятся в северо-восточной части нацио
нального парка «Паанаярви» и к востоку от него.
(Survey of old-growth…, 1998).

Старовозрастный ельник папоротниковый. К северу от национального парка «Паанаярви», проектируемый заказник «Пяозерский», Республика Карелия

Водосборный бассейн реки Илекса основной
своей частью расположен в Водлозерском нацио
нальном парке на территории восточной Карелии
и Архангельской области и планируемых на тер
ритории Карелии ландшафтных заказниках Ян

Такой древний сосновый лес, с доминирующим возрастом сосен более
400 лет, можно найти в окрестностях заповедника «Костомукшский»
в Республике Карелии

гозеро (37 400 га) и Чукозеро (58 300 га). Общая
площадь его, занятая мозаично вкрапленными
друг в друга почти ненарушенными массивами
старовозрастных лесов и обширными болотами,
составляет более 400 тыс. га. В лесной зоне Евро
пы практически не существует другого нетранс
формированного низинного водосборного бас
сейна, хотя бы близко сопоставимого с этим по
размеру. Поэтому представляется очень важным
побеспокоиться о том, чтобы спланировать здесь
охраняемые территории, которые вкупе с парком
обеспечивали бы сохранение важнейшей части
всей гидрологической сети. Водосборная терри
тория реки Илекса, несмотря на ее большие раз
меры, представляет собой только часть гораздо
более обширного малонарушенного лесного мас
сива, которая занимает водораздел между Белым
и Балтийским морями и обеспечивает водосбор
также и других рек. Чтобы сохранить этот нена
рушенный лесной массив в целости, необходим
более строгий, чем в настоящий момент, режим
охраны также и в Архангельской области, к вос
току от национального парка «Водлозерский».
Онежское Поморье – это обширная территория,
сохранившая нетронутую природу и располо
женная на большом полуострове, выступающем
в Белое море с юго-востока. Первоначально пла
нировалось включить весь полуостров площадью
почти 500 тыс. га в состав национального парка,
однако в настоящий момент площадь планируе
мой охраняемой территории составляет менее
половины этой величины. Даже если учесть, что
эта территория частично вырублена в южной
части, она все равно представляет собой самый
большой участок ненарушенных лесов высокой
продуктивности, примыкающий к морской бе
реговой линии в Северной Европе. Практически
везде, кроме побережья Северного Ледовитого

Малонарушенный болотный массив на территории проектируемого заказника «Янгозеро». Пудожский район Республики Карелии
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«Муезерский лес» располагается на границе тер
риторий города Костомукши и Муезерского рай
она. Этот огромный массив площадью более 100
тыс. га занимает Костомукшский заповедник и
территории, примыкающие к нему с запада, вос
тока и юго-востока. Это самый большой в Север
ной Европе участок натуральных, высокопродук
тивных и высокополнотных сосновых насажде
ний вне пределов северотаежной подзоны (по рай
онированию Л. Хямет-Ахти) и сохранившийся в
зоне интенсивного лесохозяйственного освоения.
К востоку от Костомукши на территории, состав
ляющей часть планируемого ландшафтного заказ
ника «Спокойный» (71 600 га), находятся практи
чески ненарушенные участки сосняков. Они смог
ли избежать традиционных для таких участков ру
бок в прошлом и сохраниться до наших дней в
первозданном виде благодаря отдаленности от во
дных путей. Во всей Северной Европе нет при
меров таких обширных территорий, сохранив
ших естественную структуру лесов, относящих
ся к данному типу, и их трудно найти даже в ми
ровом масштабе. Исследования, проведённые на
уровне анализа распространения видов (Lindgren,
2001; Hottola, 2009), показали, что эти леса сохра
няют исключительное разнообразие редких таеж
ных видов. Небольшие кусочки окраин этого лес
ного массива простираются на территорию Фин
ляндии, где они имеют статус охраняемых.

океана, морские берега были густо заселены, и
поэтому почти все высокопродуктивные леса на
берегу и прибрежных равнинах интенсивно вы
рубались в течение очень длительного времени.
Проектируемый «Верхнеюловский заказник»,
расположенный в междуречье Северной Двины и Пинеги, в Архангельской области. Огром
ные массивы еловых лесов занимают здесь плато
к востоку от Северной Двины. Это единственный
объект «GAP-анализа», который «можно легко

различить, смотря с Луны», и это один из самых
больших массивов высокопродуктивных равнин
ных ельников во всей Европе. В состав планиру
емых охраняемых территорий в настоящий мо
мент включена только центральная часть этого
лесного массива площадью 495 тыс. га, поэтому
существует высокий риск того, что без дополни
тельных природоохранных усилий эта террито
рия потеряет свою основную ценность, именно
огромные размеры (см. также рис. 5.1).
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4.2.3. Болотные биотопы
Изучаемый регион очень богат болотами различ
ных типов, и везде, кроме южной его части, боль
шинство болот находятся в естественном состо
янии. В Европе болота в целом исследованы на
столько хорошо, что мы можем оценить значение
болот Севера-Запада России в международном
контексте. В то же время на Севера-Западе Рос
сии они изучены недостаточно детально, чтобы
рассмотреть в данном аспекте каждый тип болот.
Поэтому мы вновь вынуждены ограничиться ана
лизом на уровне типов болотных массивов.
В результате проекта «GAP-анализ» была получе
на, например, новая информация о распростране
нии аапа-болот. Тот факт, что количество аапа-болот
вне границ болотных провинций на Кольском полу
острове и северо-западе Карелии, которые характе
ризуются преобладанием аапа-комплексов, оказа
лось гораздо большим, чем можно было предпола
гать на основании ранее известных данных, имеет
международно важное значение.
Если отвлечься от концепции, ставящей во гла
ву угла размеры болотных территорий (которая
применялась в отношении объектов, упомянутых

выше), первостепенного внимания среди всего
разнообразия болот заслуживают те, которые име
ют более-менее уникальную структуру в европей
ском контексте, или те, что относятся к уязвимым
типам болот в большинстве районов Европы.
Болотная система Юпяужсуо, расположенная
в северо-западной Карелии – это система аапаболот, сформировавшаяся вдоль речных коридо
ров. Общая площадь её составляет около 50 тыс. га
(площадь заказника «Юпяужсуо» 65 000 га), при
этом безлесные болотные фации в центральной
части болота необычайно обширны. Другого та
кого большого массива аапа-болот, обладающе
го сходными характеристиками, не встретить бо
лее нигде на протяжении всей области распростра
нения аапа-болот в Европе, которая занимает тер
ритории Северо-Запада России (включая респу
блику Коми) и Фенноскандии. Болотный массив
«Юпяюжсуо» включен в список важнейших болот
России (Wetlands in Russia…, 1999). Массив аапаболот, расположенный в Архангельской области,
исследован пока недостаточно, однако известно,
Болота системы Юпяюжсуо тянутся до самого горизонта
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Болота Понойской депрессии на Кольском по
луострове формируют уникальную систему из
быточно увлажненных аапа-комплексов, распо
ложенную вдоль реки Поной и ее притоков. Раз
мер этой болотной системы исчисляется многи
ми сотнями тысяч гектаров (только централь
ная, практически безлесная часть массива име
ет площадь 291,5 тыс. га). Примеров болотных
систем, подобных этой, на Северо-Западе Евро
пы нет. Часть ее также (болота Чалмны-Варре)
включена в список важнейших болот России
(Wetlands in Russia…, 1999).
Поморский берег – система верховых болот
здесь представлена исключительно хорошо
развитым и прекрасно сохранившимся сукцес
сионным рядом верховых болот, сформировав
шимся на береговых террасах южной оконеч
ности Белого моря. Здесь представлены сук
цессионные фазы различного возраста − от бо
лот, сформировавшихся на сравнительно не
давно поднявшихся участках бывшего морско
го дна, до очень древних верховых болот на
возвышенных участках прибрежных террас.
Карельский участок этой болотной системы
(Нюкша) включен в список важнейших болот
России (Wetlands in Russia…, 1999).

В результате антропогенного влияния аллюви
альные переувлажненные участки – сырые луга,
леса и болота стали редкостью на большей ча
сти территории южно-бореальной и гемиборе
альной зон Европы, так же как и в более южных
ландшафтно-климатических зонах. Северо-Запад
России до сих пор обладает весьма представи
тельными примерами сочетаний таких биотопов,
например, в месте слияния рек Вологда, Леша
и Сухона к юго-востоку от города Вологды.
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что он сформировался на четвертичных отложе
ниях и поэтому обладает другими гидрологиче
скими характеристиками. Этот тип болотных мас
сивов представляет ценность в своей категории.

Болота Понойской депресии обладают высочайшим разнообразием
типов растительности, что хорошо различимо на космических снимках

4.2.4. Архипелаги
В рамках проекта «GAP-анализ» не проводилось
специальных исследований архипелагов. Однако
архипелаги островов во внутренних водоемах в
Европе встречаются сравнительно редко, поэтому
мы приводим оценку одного из самых замечатель
ных, расположенных на Северо-Западе России.
В северо-западной части Ладожского озера рас
полагается самый большой в Европе из архипе
лагов островов во внутреннем водоёме, сохранив
ших первозданных облик, – Ладожские шхеры.
Здесь сыграли роль исторические причины. Во
всех других аналогичных случаях в Европе, как,
например, в Финляндии, острова бывают более
или менее заселены, или же леса на них вырубле
ны в сравнительно недавнем времени. Те же, что
сохранили нетронутую природу, например, архи
пелаг озера Инари на севере Финляндии, гораздо
меньше по своим размерам. В случае с Ладожски
ми шхерами леса избежали рубок в течение по

следних 60 лет, и на этой территории можно най
ти большое количество редких биотопов, к приме
ру, участки разнотравных и неморальных лесов,
выходы коренных пород основного и карбонат
ного состава, крутые обрывы и множество скла
дывающихся на этой основе местообитаний уяз
вимых видов. Они сочетаются с разнообразными
береговыми местообитаниями, такими, как ска
листые и песчаные берега заливов с их характер
ной растительностью. Ладога – это также и дом
для эндемического подвида Ладожской кольчатой
нерпы (Pusa hispida ladogensis). Когда здесь бу
дет создан национальный парк «Ладожские шхе
ры», это создаст хорошие предпосылки для сохра
нения всей этой уникальной территории (Plan for
the establishment…, 2001). Создание планируемой
охраняемой территории «Кузнечное» на южной
оконечности архипелага также может существен
но способствовать ее охране.
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Глава 5. Формы территориальной охраны
биоразнообразия в России
и Рекомендации по первоочередным объектам
для сохранения
5.1. Сохранение биоразнообразия путем развития сети ООПТ
Петров В.Н.

ГЛАВА 5

Основным способом сохранения природных цен
ностей в Российской Федерации являются особо
охраняемые природные территории (ООПТ).
В соответствии с Федеральным законом «Об осо
бо охраняемых природных территориях» от 14
марта 1995 года №33-ФЗ, ООПТ – это «участ
ки земли, водной поверхности и воздушного про
странства над ними, где располагаются природные
комплексы и объекты, которые имеют особое при
родоохранное, научное, культурное, эстетическое,
рекреационное и оздоровительное значение, кото
рые изъяты решениями органов государственной
власти полностью или частично из хозяйственно
го использования и для которых установлен ре
жим особой охраны». Как видно из определения,
ООПТ по российскому законодательству являют
ся правовым инструментом запрета или ограни
чения хозяйственной деятельности на определен
ной территории, и они не всегда создаются с це
лью сохранения именно природных ценностей.
Достаточно часто при создании ООПТ пресле
дуется цель сохранения культурных ценностей, в
частности исторических и мемориальных объек
тов. Понятия «научного» и «рекреационного» зна
чений достаточно размыты и позволяют использо
вать ООПТ для несвойственных им задач, напри
мер для установления буферных зон около поли
гонов для геофизических исследований или для
ограничения промышленного использования зем
ли с целью развернуть на ней в дальнейшем ре
креационное строительство. Однако то, что в за
коне предусмотрено создание ООПТ на участках,
где располагаются природные комплексы и объек
ты с особым природоохранным значением, позво
ляет рассматривать ООПТ как основной инстру
мент для устранения природоохранных пробелов,
выявленных в процессе gap-анализа.
В Российском законодательстве прямо предусмо
трены следующие категории ООПТ:
• государственные природные заповедники, в
том числе биосферные;
• национальные парки;
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•
•
•
•
•
•

природные парки;
государственные природные заказники;
памятники природы;
дендрологические парки и ботанические сады;
лечебно-оздоровительные местности и курорты;
территории традиционного природопользования.

Кроме того, предусмотрено, что правительство
Российской Федерации, правительства областей
и республик в составе Российской Федерации и
органы местного самоуправления могут устанав
ливать иные категории ООПТ. Однако существу
ет тенденция к упорядочиванию типов ООПТ, что
может привести к удалению такой возможности из
Федерального закона «Об особо охраняемых при
родных территориях», поэтому для относительно
надежной защиты ценных природных комплексов
и объектов лучше создавать ООПТ, относящиеся к
категориям, прямо предусмотренным в российском
законодательстве. Необходимо также отметить, что
территории традиционного природопользования
имеют неопределенный правовой статус, ослож
няющий их создание. Дендрологические парки и
ботанические сады и лечебно-оздоровительные
местности и курорты изначально сориентированы
на задачи, допускающие возможность преобразо
вания расположенных на них природных комплек
сов, а в процессе GAP-анализа выявлялись именно
участки, относительно мало преобразованные хо
зяйственной деятельностью. Следовательно, для
решения природоохранных задач, поставленных в
результате проведения GAP-анализа, целесообраз
но проектировать: заповедники, национальные
парки, природные парки, государственные при
родные заказники и памятники природы.
Из этих категорий выделяются заповедники, хо
зяйственное использование на которых полностью
запрещено. Это наиболее предпочтительная фор
ма охраны ненарушенных природных сообществ.
Однако в регионах, рассматриваемых в настоя
щей работе, практически не осталось территорий,
которые могут быть полностью изъяты из хозяй
ственного использования, чтобы при этом не были

Национальные парки, природные парки, заказни
ки и памятники природы незначительно отличают
ся между собой (Аюпов и др., 1999). В националь
ных и природных парках предусмотрено зонирова
ние территории по степени хозяйственного исполь
зования. Однако в Ленинградской области типо
вым положением о заказниках предусмотрена воз
можность зонирования заказников: таким образом,
для одного из регионов, рассматриваемых в рам
ках GAP-анализа, региональные заказники не отли
чаются по форме организации от природных пар
ков. Для заказников в других регионах, а также для
памятников природы зонирование можно устанав
ливать не напрямую (указывая зоны с разными ре
жимами охраны и хозяйственного использования),
а через указание части территории заказника или
памятника природы, в пределах которой действует
то или иное режимное ограничение. Следует отме
тить, что при применении такого непрямого зони
рования заказника или памятника природы, режим
особо охраняемой природной территории может
стать сложным для восприятия и, следовательно, –
для соблюдения и контроля, поэтому этот вариант
зонирования следует применять с осторожностью.
Памятники природы отличаются от националь
ных парков, природных парков и заказников тем,
что создаются не для сохранения территории,
включающей в себя несколько природных объ
ектов или комплексов, а для охраны отдельных
природных объектов или комплексов. Различие
это условное, поскольку к природным объектам
можно отнести, например, возвышенность или
болотный массив, которые достаточно велики по
площади и практически ничем не отличаются от
территорий, включающих несколько природных
комплексов. С управленческой точки зрения, па
мятники природы отличаются от национальных
парков, природных парков и заказников тем, что
при создании памятника природы отсутствует за

конодательное требование создания учреждения,
управляющего им, или администрации, обеспе
чивающей его функционирование.
Необходимо отметить, что Федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях»
предусмотрена возможность резервирования зе
мель для последующего создания ООПТ. Режим за
резервированного участка может включать основ
ные ограничения, которые предполагается уста
новить для проектируемой ООПТ. При этом со
гласование резервирования проще, чем согласова
ние создания ООПТ, в частности, оно не включа
ет проведение экологической экспертизы материа
лов, обосновывающих создание ООПТ. Таким об
разом, существует возможность срочного сохране
ния угрожаемых природных объектов до создания
ООПТ. Однако необходимо учитывать следующее.
Во-первых, резервирование можно осуществлять
только на основании принятых схем развития и раз
мещения ООПТ, то есть при помощи резервирова
ния можно защитить только те объекты, о приро
доохранной ценности которых было ранее извест
но и для сохранения которых предполагалось соз
дать ООПТ в дальнейшем. Во-вторых, законода
тельством Российской Федерации установлен срок
резервирования – 7 лет, и если за этот срок не удаст
ся создать ООПТ, например, по причине отсутствия
бюджетного финансирования, то для предполагав
шихся к охране ценных природных объектов вновь
может возникнуть угроза уничтожения.
Правовое регулирование сохранения разнообра
зия через развитие сети ООПТ в Российской Фе
дерации не отвечает современным потребностям.
Это проявляется в отсутствии правовой регламен
тации: оснований для создания ООПТ, выбора ка
тегории ООПТ и режима ООПТ в зависимости от
особенностей охраняемых объектов, необходимой
доли и количества ООПТ разных форм в зависи
мости от уровня хозяйственного освоения регио
на, возможностей экологической реставрации на
территории ООПТ. Значительные правовые про
белы существуют и в регулировании управления и
охраны уже существующей сети ООПТ, особенно
регионального уровня. На выявление, анализ и по
иск путей преодоления проблем управления ре
гиональными ООПТ был направлен осуществляв
шийся одновременно с проектом «GAP-анализ на
Северо-Западе России» проект «Развитие регио
нальных ООПТ на Северо-Западе России», резуль
таты которого отражены в публикации «Оценка
состояния управления и потребностей особо охра
няемых территорий на Северо-Западе России»
(Миловидова и др., 2011).
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ГЛАВА 5

существенно затронуты интересы местного насе
ления. Кроме того, заповедники могут иметь толь
ко федеральное значение и в последнее время в
Российской Федерации создаются в соответствии
со специальными программами, утверждаемыми
Правительством. Поэтому возможность создания
заповедника для устранения недостатков в охране
живой природы, выявленных при проведении дан
ного анализа, целесообразно рассматривать толь
ко тогда, когда такое действие уже было предусмо
трено программами, утвержденными Правитель
ством Российской Федерации, или проектами та
ких программ. Национальные парки создаются в
том же порядке, что и заповедники.

Представляется, что причиной проблем разви
тия и управления ООПТ в России является от
сутствие интеграции ООПТ в экономику. Пока
не будет найден эффективный способ такой ин
теграции, сохранится неопределенность пра
вового нормирования создания и обеспечения
функционирования ООПТ, поскольку государ
ство «не хочет» принимать на себя не обеспе
ченных финансами обязательств. К сожалению,
можно прогнозировать сохранение сложившей
ся ситуации на ближайшие годы. В настоящий
момент в России органы власти склоняются к
интеграции ООПТ в экономику через развитие
рекреации на них. Однако если при развитии
сети ООПТ будут выбираться решения, направ
ленные на получение большего дохода от рекре
ации, то многие природные объекты, необходи
мость сохранения которых следует, например,
из проведённого gap-анализа, под охрану взяты
не будут. Для деятельности по территориальной
охране биоразнообразия будет продолжаться пе
риод правовой и управленческой неопределен
ности или же развитие правового нормирования
будет даже сокращать возможности для эффек
тивного сохранения биоразнообразия и малона
рушенных природных экосистем.

ГЛАВА 5

На этот период для проектирования ООПТ в
целях заполнения пробелов, выявленных при
GAP-анализе, могут быть предложены следую
щие рекомендации.
1. Принимать максимальные усилия для вклю
чения в федеральные программы развития
ООПТ в качестве национальных парков всех
участков, которые обладают высокой рекреа
ционной привлекательностью и для которых
развитие рекреации не приведёт к снижению
природоохранной ценности. Национальные
парки обеспечивают лучшую занятость насе
ления, чем природные парки, и тем самым яв

Проектируемый памятник природы «Болота у озера «Алла-Аккаярви»
площадью 6 566 га. Мурманская область
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ляются более привлекательной формой ООПТ
для региональных и местных органов власти.
В то же время при выбранной форме интегра
ции ООПТ в экономику именно в развитие на
циональных парков будут вкладываться наи
большие управленческие усилия.
2. Шире применять такую категорию ООПТ,
как памятник природы, во всех случаях, ког
да удастся преодолеть предубеждения о его
размерах, и когда допускают свойства охраня
емого объекта. Памятник природы практиче
ски не требует финансовых затрат на обеспе
чение функционирования, его существование
не ограничено по времени. По сути, создание
памятника природы – это более надёжная фор
ма сохранения природного объекта или ком
плекса до создания эффективной ООПТ, чем
предусмотренное российским законодатель
ством простое резервирование.
3. Для участков, на которых природоохранная
ценность сохранилась даже при заметном объ
еме природопользования, создавать ООПТ с
«мягкими режимами», запрещающими толь
ко основные природоразрушающие действия
и «консервирующие» исторически сложивши
еся объем и режим природопользования. В по
добных случаях можно создавать региональ
ные заказники с коллегиальными администра
циями, в состав которых будут входит пред
ставители предприятий и учреждений, заинте
ресованных в долговременном продолжении
использования участка, а значит – в недопу
щении разрушения природной среды на нем.
Такие ООПТ будут пользоваться поддержкой
местных сообществ и поэтому для обеспече
ния их функционирования не будет требовать
ся существенных бюджетных затрат.
4. Шире применять практику «компенсацион
ных» ООПТ, когда предприятие, в результате
хозяйственной деятельности которого возник
ла угроза для ценного природного объекта,
поддерживает создание и функционирование
ООПТ, сохраняющего этот объект.
Данные рекомендации не позволяют полностью
избежать тех проблем, которые возникают в на
стоящее время при развитии сети ООПТ. Поэто
му все большее значение будут приобретать спо
собы сохранения биоразнообразия вне механиз
ма создания и обеспечения функционирования
ООПТ. Следующий раздел посвящен рассмотре
нию именно таких способов применительно пре
имущественно к лесным территориям, поскольку
в рамках GAP-анализа рассматривались регионы
с преобладанием лесной растительности.

5.2. Сохранение биоразнообразия
вне системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
Марковский А.В., Родионов А.В.
5.2.1. Уровни сохранения биоразнообразия

Для сохранения биоразнообразия в регионе не
обходим многоуровневый подход. Имеющиеся
на сегодняшний день теоретические разработ
ки (Andersson et al., 2001; Wennberg et al., 2005;
Groom et al., 2006; Громцев и др., 2003; Асунта и
др., 2007 и др.) в этой области можно системати
зировать следующим образом:
1) Малонарушенные лесные территории – круп
ные лесные массивы, значимые на мировом и
национальном уровнях (более 50 тыс. га);
2) Редкие и уникальные экосистемы – меньшие
по площади ценные экосистемы, значимые на
региональном и местном уровнях (от 100 до
50 000 га);
3) Ключевые биотопы – локальные участки,
имеющие особую биологическую ценность
(менее 100 га).
1-й уровень. Малонарушенные лесные территории (МЛТ)
Это крупные, в минимальной степени нарушен
ные антропогенной деятельностью природные
территории, значимые на мировом и нацио
нальном уровнях. К МЛТ относятся целостные
природные территории в пределах лесной зоны
площадью более 50 тыс. га, не имеющие внутри
постоянных поселений, действующих транспорт
ных коммуникаций (за исключением инфраструк
туры обустройства государственной границы)
и не затронутые современной интенсивной хо
зяйственной деятельностью. Благодаря большой
площади данные территории способны перено
сить периодические катастрофические природ
ные катаклизмы (крупные пожары, размножения
вредителей) и возрастающее антропогенное воз
действие. Под определение «МЛТ» подпадают
леса климаксовые и девственные (по ОСТ 56108-98 «Лесоводство. Термины и определения»).

МЛТ имеют большое природное значение и в
силу своих особенностей выполняют следую
щие функции: регулируют глобальное экологи
ческое равновесие, поддерживают устойчивость
биосферы, предотвращают экологические кри
зисы. Это происходит в силу того, что МЛТ под
держивают водные и воздушные ресурсы, регу
лируют содержания углекислоты в атмосфере,
поддерживают естественное биологическое раз
нообразие типичных и уникальных экосистем. В
то же время МЛТ свойственно долговременное
поддержание функциональной самодостаточно
сти естественных систем, входящих в их состав.
Неизменные экосистемы в составе МЛТ явля
ются эталонами биологического разнообразия и
естественной динамики.
На этих территориях представлены преимуще
ственно экосистемы малонарушенных («старо
возрастных») лесов и малонарушенные нелесные
экосистемы (болота различных типов, водные
объекты, лесотундровые участки и др.). Приме
рами МЛТ могут служить охраняемая террито
рия национального парка «Калевальский» (Ре
спублика Карелия) и не охраняемая территория
на водоразделе рек Северная Двина и Пинега
(Архангельская область) (Ярошенко и др., 2001;
Аксенов и др., 2003; Громцев, 2001 и др.).
2-й уровень. Редкие и уникальные экосистемы
– меньшие по площади экологически ценные
территории, значимые на региональном и
местном уровнях.

Малонарушенная лесная территория. Проектируемый заказник «Порий
лес», Мурманская область
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Сохранение разнообразия живой природы
(биоразнообразия) при антропогенной деятель
ности позволяет сберечь естественную при
родную среду, обеспечивает ее устойчивость к
негативным воздействиям и способствует ста
билизации условий для существования самой
человеческой цивилизации.

ка «Заонежский» (Республика Карелия), участки
пихтово-еловых лесов в Вологодской области и
на юге Архангельской области.
3-й уровень. Ключевые биотопы – локальные участ
ки, имеющие особую биологическую ценность.

Малонарушенный лесной массив на территории проектируемого природного парка «Заонежский». Республика Карелия

К таким территориям можно отнести ценные
природные территории меньшей площади (от 100
до 50 000 га). Они часто представлены остатками
от массивов МЛТ (в сочетании с малонарушен
ными нелесными экосистемами), появившимися
по причине фрагментации последних в результа
те антропогенной деятельности (Дженнингс и др,
2005; Бубличенко и др., 2006; Громцев, 2001)

ГЛАВА 5

Эти территории характеризуются отсутствием
следов современного интенсивного антропо
генного воздействия, естественной структурой
и динамикой лесных сообществ, наличием уни
кальных ландшафтов, местообитаний редких и
охраняемых видов животных и растений, в том
числе включенных в федеральную или регио
нальную Красные книги.
Также сюда должны быть отнесены территории,
преобразованные хозяйственной деятельностью,
но сохранившие нелесные природные ценности
(геологические, водные, болотные объекты и др.).
Примером таких территорий являются фрагмен
тированные коренные леса планируемого в се
верной части Онежского озера природного пар

Это небольшие по площади участки (до 100 га) и
отдельные объекты, имеющие особую ценность.
Ключевые биотопы охарактеризуются наиболь
шей концентрацией ценных в природоохранном
отношении видов живых организмов, за счет на
личия уникальных субстратов, условий влажно
сти, освещенности и пр. Они являются хранили
щами локального биоразнообразия на территории,
однородной по другим признакам (Groom et al.,
2006; Асунта и др., 2007; Axelsson, Norén, 2003;
Svedlund, Löfgren, 2003; Дженнингс и др., 2005).
К ключевым биотопам относятся скальные раз
ломы, окрайки болот, окрестности лесных озер и
другие, характерно отличающиеся от окружаю
щей местности участки. К ним возможно относить
такие отдельные природные объекты как, напри
мер, локальный выход коренных пород на поверх
ность, усохшее на корню дерево осины и т. п.
Следует заметить, что выделение ключевых биото
пов зачастую связано с исключением из освоения
неудобных для антропогенной деятельности участ
ков лесов (заболоченные площади, ложбины) и от
меной заготовки неликвидной древесины (круп
ные осины, старые деревья хвойных пород и т. п.).
Выделение и картирование таких участков целе
сообразно проводить при детальном планирова
нии природопользования на конкретных террито
риях, предполагаемых к освоению. Провести вы
деление ключевых биотопов централизованно на
регион не представляется возможным по причине
крайне высокой трудоёмкости данного процесса.

5.2.2. Угрозы биоразнообразию
Для региона реализации проекта «GAP-анализ
на Северо-Западе России» наиболее значимы
ми угрозами для сохранения биоразнообразия
являются:
• лесозаготовки (см. например рис. 5.1);
• разведка и добыча полезных ископаемых;
• развитие инфраструктуры (населенные пункты,
линейные объекты и т.д.).
Новые коттеджи на территории проектируемого национального парка
«Ладожские шхеры». Республика Карелия
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5.2.3. Пути сохранения биоразнообразия вне системы ООПТ

В сложившихся условиях сохранение биоразноо
бразия вне системы ООПТ приобретает особую
актуальность. При выработке путей сохранения
биоразнообразия вне системы ООПТ в конкрет
ном регионе необходимо учитывать природоох
ранную ценность территорий и особенности при
родопользования в регионе.
Для сохранения разных уровней биоразнообра
зия вне системы ООПТ рекомендуется прини
мать следующие меры (Марковский и др., 2007):
• территории 1-ого уровня необходимо исклю
чить из антропогенной деятельности в рамках
статуса «защитных лесов» или объявления до
бровольных мораториев на использование этих

ск

территорий (если создание ООПТ по какимлибо причинам не представляется возможным);
• для сохранения части территорий необходимо
их исключение из антропогенной деятельности
в рамках статуса «особо защитных участков
(ОЗУ)» (если создание ООПТ по каким-либо
причинам не представляется возможным); для
других необходимо вести такие виды деятель
ности, которые будут обеспечивать сохранение
существующих природных ценностей (напри
мер, проведение лесозаготовок только в зимний
период, осуществление только выборочных ру
бок и т.д.). Территории 2-ого уровня могут так
же сохраняться как «леса высокой природоох
ранной ценности» (в рамках следования систе
ме добровольной лесной сертификации по си
стеме Лесного попечительского совета (Forest
Stewardship Council, FSC);
• участки 3-его уровня возможно сохранять пу
тем выделения и исключения из освоения в
виде ключевых биотопов при планировании
лесозаготовок (например, как ОЗУ) или непо
средственно при отводе лесосек (выделение не
эксплуатационных участков).
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Малонарушенные лесные территории
Существующие по состоянию
на начало 2011 года
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Безусловно, наиболее предпочтительным путем
сохранения биоразнообразия является исклю
чение или резкое ограничение антропогенной
деятельности, в соответствии с действующим
природоохранным законодательством об ООПТ.
Однако в силу различных правовых и социальноэкономических причин подобное не всегда пред
ставляется возможным.
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Рис. 5.1. Сокращение площади массива МЛТ в междуречье Северной Двины и Пинеги в результате лесозаготовок. Территория проектируемого
заказника «Верхнеюловский», Архангельская область
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5.2.4. Механизмы сохранения биоразнообразия вне системы ООПТ
Можно выделить следующие механизмы сохра
нения биоразнообразия вне системы ООПТ.
Защитные леса вне системы ООПТ

ГЛАВА 5

В настоящее время в Российской Федерации за
щитные леса занимают 22% земель лесного фон
да (19% лесных земель). Многие из них выпол
няют функции охраны водных объектов. В насто
ящее время леса, расположенные вдоль водных
объектов, с целью охраны этих объектов или во
дных биоресурсов могут быть отнесены как ми
нимум к восьми разным охранным категориям
(причём один и тот же участок может быть отне
сён сразу к нескольким из них):
1) прибрежные защитные полосы (ст. 65 Водно
го кодекса РФ);
2) водоохранные зоны (ст. 65 Водного кодекса
РФ, ст. 102 и 104 Лесного кодекса РФ);
3) запретные полосы лесов, расположенные
вдоль водных объектов (ст. 102 и 106 Лесно
го кодекса РФ);
4) нерестоохранные полосы лесов (ст. 102 и 106
Лесного кодекса РФ);
5) леса, расположенные в первом и втором по
ясах зон санитарной охраны источников пи
тьевого и хозяйственно-бытового водоснаб
жения (ст. 102 и 105 Лесного кодекса РФ);
6) рыбоохранные зоны (ст. 48 Федерального за
кона «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»);
7) категории ОЗУ «берегозащитные, почвоза
щитные участки лесов, расположенные вдоль
водных объектов, склонов» («Лесоустрои
тельная инструкция»);
8) категории ОЗУ «полосы лесов по берегам рек
или иных водных объектов, заселенных бо
брами» («Лесоустроительная инструкция»).
С помощью данного механизма возможно со
хранять биоразнообразие вне ООПТ на терри
ториях 1-ого и 2-го уровней по рассмотренной
выше классификации (МЛТ, редкие и уникаль
ные экосистемы).
Добровольный мораторий
Добровольный мораторий – это добровольное
решение хозяйствующего субъекта об исключе
нии территории из освоения, оформленное в со
ответствии с общепринятыми правилами дело
производства.
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Объявление добровольного моратория может стать
приемлемым в тех случаях, когда немедленное соз
дание ООПТ, либо отнесение территории к защит
ным лесам по какой-либо причине невозможно.
С помощью данного механизма возможно со
хранять биоразнообразие вне ООПТ на терри
ториях 1-ого и 2-го уровней по рассмотренной
выше классификации (МЛТ, редкие и уникаль
ные экосистемы).
В Республике Карелия примерами таких морато
риев являются:
• «Заявление об экологической политике Се
гежского ЦБК в области лесопользования» (от
26.10.2005 г.), где сказано что «…Сегежский
ЦБК не заготавливает силами собственных под
разделений и не приобретает у иных поставщи
ков древесину, заготовленную в пределах: ма
лонарушенных лесных территорий в соответ
ствии с материалами инвентаризации и карта
ми малонарушенных лесных территорий Евро
пейского Севера России по состоянию на 2004
г.; известных участков старовозрастных лесов
в соответствии с материалами инвентариза
ции таких лесов по Республике Карелия и Мур
манской области, проведённой Лесным клубом
российских неправительственных природоох
ранных организаций в 1997–2005 гг.»;
• «Протокол согласования вопросов охраны и ис
пользования малонарушенных лесов в арен
де ОАО ЛХК «Кареллеспром» в Янгозерском
участковом лесничестве Пудожского централь
ного лесничества» (от 12.07.2008 г), где сказа
но что «…ОАО ЛХК «Кареллеспром» в течение
всего срока аренды не проводит лесозаготови
тельной деятельности, строительства дорог и
иных мероприятий, способных повлиять на
естественное развитие лесных экосистем в ма
лонарушенных лесах Янгозерского участково
го лесничества в кварталах 2, 4-7, 10-14, 17-19,
21-26, 34-38, 48-50. При перезаключении дого
вора аренды стороны будут ходатайствовать пе
ред Министерством лесного комплекса и дру
гими органами исполнительной власти о изъя
тии выше перечисленных кварталов из аренды
ОАО ЛХК «Карелеспром». ОАО ЛХК «Карел
леспром» поддерживает работу РОО «СПОК»
по организации заказника на указанной терри
тории со строгим режимом охраны (ландшафт
ный заказник «Янгозеро») согласно перечню

В настоящее время на территории Северо-Запада
России насчитывается более десяти подобных
мораториев.
Выделение ключевых биотопов
Для сохранения участков 3-его уровня по рассмо
тренной выше классификации (ключевые биото
пы) необходимо их выделение и исключение из
освоения при планировании антропогенной дея
тельности (как ОЗУ при планировании лесозаго
товок) или непосредственно в процессе освоения
территории (выделение неэксплуатационных
участков при проведении лесозаготовок).
В настоящее время в РФ существует ряд методик
по выделению ключевых биотопов:
• «Рекомендации по сохранению биологического
разнообразия в процессе лесозаготовок НП «УЛС
Кировской области» (одобрены и рекомендованы
для опытно-производственной проверки Советом
Федерального агентства лесного хозяйства);
• «Рекомендации по проведению рубок главно
го пользования с сохранением экологических
свойств леса в участках малонарушенных лесов
(девственных) лесов на территории Республики
Коми» (одобрены и рекомендованы к утвержде
нию на заседании научно-технического совета

Агентства лесного хозяйства Республики Коми)
(Рекомендации…, 2005);
• «Ключевые биотопы Архангельской области и ре
комендации по их охране» (опубликованы в рам
ках работ по охране биоразнообразия лесных эко
систем Архангельской области) (Рай и др., 2008);
• «Методические рекомендации по сохранению
биологического разнообразия при лесосечных
работах для Республики Карелия» (приняты
за основу на совещании по рассмотрению ме
тодических рекомендаций по сохранению био
логического разнообразия при лесосечных ра
ботах для Республики Карелия при Министер
стве лесного комплекса Республики Карелия от
16.11.2009). (Марковский, Ильина, 2010)
Красная книга
Несмотря на отсутствие действенных законода
тельных механизмов по приданию охранного ста
туса местам обитания видов, занесенных в Крас
ную книгу Российской Федерации и Красные кни
ги субъектов Федерации (см. раздел 3.4.16), во
многих случая можно добиться принятия реше
ний о прекращении угрожающей местам обита
ния редких видов деятельности через надзорные и
судебные органы. В качестве примера по Карелии
можно привести решение Арбитражного суда Ре
спублики Карелия от 07 ноября 2008 года по делу
А26-2602/2008, в котором суд признал недействи
тельным договор аренды лесного участка меж
ду Министерством лесного комплекса Республи
ки Карелия и предприятием ЗАО «Комилесзагот
пром» в 141 квартале Ладвозерского лесничества.

Участки малонарушенных старовозрастных лесов в аренде ОАО ЛХК «Кареллеспром» в Янгозерском участковом лесничестве Пудожского центрального
лесничества, которые сохраняются в настоящий момент благодаря добровольному мораторию на рубки в этих лесах, принятому компанией
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планируемых особо охраняемых природных
территорий, утвержденного в составе «Схемы
территориального планирования Республики
Карелии» Постановлением Правительства Ре
спублики Карелии № 102П от 06.07.2007 г.».

Решение было принято совместно с остановкой
лесозаготовительной деятельности в данном квар
тале. Одной из причин такого решения стало нали
чие на территории этого квартала массового про

израстания лишайника лобария легочная (Lobaria
pulmonaria), занесенного в Красную книгу Рос
сийской Федерации и Республики Карелия.

5.2.5. Выводы и рекомендации

ГЛАВА 5

1. Легитимные возможности сохранения био
разнообразия вне системы ООПТ на террито
рии РФ существуют.
2. Для сохранения биоразнообразия необходимо
использовать многоуровневый подход: мало
нарушенные лесные территории – редкие и
уникальные экосистемы – ключевые биотопы.
3. При сохранении малонарушенных лесных
территорий, а также редких и уникальных
экосистем следует стремиться придать им в
конечном итоге статус ООПТ.
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4. Использование добровольного моратория ре
комендуется в тех случаях, когда немедлен
ное создание ООПТ либо отнесение террито
рии к защитным лесам по какой-либо причи
не невозможно.
5. Для сохранения редких и уникальных экоси
стем, ключевых биотопов целесообразно раз
вивать единые подходы в рамках развития за
конодательной базы субъектов РФ.
6. Необходимо шире использовать возможности
по защите мест обитания видов, занесенных в
Красные книги различных рангов, в том числе
через надзорные и судебные инстанции.

5.3. Территории, для сохранения которых
необходимо принятие наиболее срочных мер в 2011–2013 годах
Добрынин Д.А., Кирилов А.Г., Максутова Н.К., Марковский А.В., Носкова М.Г., Петров В.Н.

Поскольку в рамках анализа не оценивались угро
зы для существования объектов, то отбор приме
ров территорий и объектов, меры для сохранения
которых необходимо предпринять в 2011–2013
годах, осуществляли эксперты, которые указаны
как авторы настоящей главы. Благодаря тому, что
осуществлялся экспертный отбор объектов, были
учтены не только те территории, необходимость
охраны которых следует из проведенного анали
за, но и те, ценность которых связана с фактора
ми, которые в анализе не учитывались (напри

мер, с ценностью объекта для геологических и
палеонтологических исследований). Результаты
отбора приведены в таблице 5.1.
Для большинства регионов рекомендуемые для
срочного взятия под охрану объекты соответ
ствуют перспективным особо охраняемым при
родным территориям, которые учитывались при
проведении настоящего анализа. Исключения со
ставляют Вологодская и Мурманская области. В
Вологодской области проведённый анализ по
казал, что необходимо изменить планы разви
тия ООПТ преимущественно за счёт сохранения
экологических коридоров между ценными при
родными объектами, поэтому указываются ком
плексы из нескольких связанных перспектив
ных ООПТ. В Мурманской области проектирова
ние природного парка на полуостровах Рыбачий
и Средний обусловлено не только природоохран
ными, но и культурно-историческими причина
ми, поэтому указывается не полностью природ
ный парк, а те его участки, которые имеют высо
кую природоохранную ценность и должны в пер
спективе стать его особо защитными частями.

ГЛАВА 5

В рамках настоящего анализа выявлено достаточ
но большое количество ценных природных объ
ектов, подлежащих охране. Немедленно изменить
ситуацию и создать для сохранения всех этих объ
ектов ООПТ или защитить их одним из других
способов, описанных в разделе 5.2, невозможно
по организационным, административным и эко
номическим причинам. При этом ряд объектов
требуют срочных мер для их защиты. Причинами
этого могут быть: или наличие непосредственных
угроз для существования этих объектов, или чрез
вычайно высокая природоохранная или научная
ценность объектов, которую необходимо защитить
даже от гипотетических угроз.

Таблица 5.1. Ценные природные территории,
меры для сохранения которых рекомендуется принять в 2011-2013 годах
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ГЛАВА 5

Таблица 5.1 (продолжение).
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Таблица 5.1 (продолжение).
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Таблица 5.1 (продолжение).
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Таблица 5.1 (продолжение).
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Таблица 5.1 (продолжение).
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Рис. 5.1. Проектируемые на ценных природных территориях ООПТ, меры для сохранения которых рекомендуется принять в 2011-2013 годах
(номера на карте соответствуют номерам ООПТ в таблице 5.1)
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Заключение
Территория Северо-Запада России, для кото
рой производился GAP-анализ, включает в
себя шесть субъектов Российской Федерации
(РФ): Ленинградскую область, город СанктПетербург, Вологодскую область, Республику
Карелия, Архангельскую область (без Ненецко
го автономного округа и арктических островов)
и Мурманскую область.
Общая площадь этой территории (включая вну
тренние водоемы) составляет 869,2 тыс. км2. Рас
смотренная территория Северо-Запада России рас
положена в 5-ти растительных подзонах и вклю
чает в себя участки с различной высотной пояс
ностью. Морские акватории относятся к субъек
там федерального управления и поэтому формаль
но не входят в субъекты РФ, которые были рас
смотрены в данной работе, однако прилегающие
к территории исследования участки морской аква
тории были также включены в анализ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

В регионах, для которых производился GAPанализ, существует 641 особо охраняемая природ
ная территория (ООПТ) федерального и регио
нального значения, в том числе 8 государственных
природных заповедников (из них 5 имеют охран
ные зоны), 5 национальных парков (из них 1 имеет
охранную зону), 2 природных парка, 175 заказни
ков, 316 памятников природы, 1 ботанический сад
и 1 лечебно-оздоровительная местность.
Федеральный закон «Об особо охраняемых при
родных территориях» закрепляет за соответству
ющими органами исполнительной власти субъ
ектов РФ право устанавливать иные, помимо пе
речисленных в законе, категории ООПТ. Воло
годская область, единственная на Северо-Западе
России, использовала это право, утвердив но
вые категории региональных ООПТ: туристскорекреационная местность, охраняемый природ
ный комплекс, охраняемое болото. В Вологодской
области расположены 2 туристко-рекреационные
местности, 1 охраняемый природный комплекс и
118 охраняемых болот.
В выполненный GAP-анализ не вошёл ряд па
мятников природы, для которых их Паспорта
ми не были установлены точные границы. Так
же не рассматривались ООПТ местного значе
ния, т.к. их правовой статус часто не определён.
Таким образом, для рассматриваемой территории
в анализ вошло 570 ООПТ, вместе покрывающих
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57,6 тыс. км2, или 6,7% от площади рассматривае
мой территории. Кроме этого, 2,1 тыс. км2 занима
ют ООПТ и части ООПТ, которые находятся в ак
ватории Баренцева, Белого и Балтийского морей.
В ходе работ было проанализировано распро
странение и сохранность 24 типов ценных при
родных территорий (ЦПТ). Часть выделенных в
ходе работ ЦПТ расположены в акваториях Ба
ренцева, Белого и Балтийского морей.
Кроме того, для части выделенных ЦПТ, данные
по которым были наиболее репрезентативны, был
проведен комплексный картографический анализ
репрезентативности системы ООПТ по отноше
нию к этим ЦПТ. В данный анализ были включе
ны 15 типов ЦПТ.
На всех этапах подготовки и обработки эмпири
ческой информации использовались современные
инструменты геоинформационных систем (ГИС)
и технологии дистанционного зондирования.
Основой для составления карт ЦПТ служили
опубликованные картографические материалы,
в том числе: топографические карты (масштаба
1 : 200 000), крупномасштабные тематические
карты растительности болот, полевые материалы,
цифровые многоканальные космические снимки
среднего и высокого разрешения последних лет.
Также, по результатам полуавтоматического де
шифрирования материалов космической съемки
на рассматриваемую территорию была сделана
крупномасштабная карта растительного покрова.
GAP-анализ был призван оценить степень со
хранности ЦПТ в современной системе ООПТ и
выявить объекты природы, нуждающиеся в пер
воочередной охране. Для характеристики распро
странения разных типов ценных объектов при
меняли простой показатель включения их пло
щадей в территории административных образо
ваний, зоны растительности и высотные уровни
местности. Сохранность ЦПТ каждого типа оце
нивалась как доля их площади, включенная в гра
ницы ООПТ (с учетом существующего режима
охраны, всего 5 категорий). Соответственно про
белы в системе территориальной охраны приро
ды Северо-Запада России оценивались по разме
ру площади ЦПТ, не охваченных существующей
системой ООПТ. Таким образом, были оценены
угрозы для существования и приоритеты для со
хранения выявленных ЦПТ.

Подобный подробный анализ ЦПТ и их сохран
ности не только в федеральных, но и в регио
нальных ООПТ был проведен впервые для тер
ритории Северо-Запада России. Было оценено
не только нахождение ЦПТ в ООПТ, но также и
адекватность режима ограничений на природо
пользование в ООПТ. Установлено, что сложив
шаяся ситуация с территориальной охраной при
роды на Северо-Западе России может быть оха
рактеризована как кризисная.
Полученные новые результаты позволяют не
только сформировать общее представление о си
туации с сохранением ЦПТ на Северо-Западе
России, но и разработать конкретные практиче
ские рекомендации различных уровней: от соз
дания и развития Схем территориального плани
рования охраны природы рассмотренных субъек
тов РФ до немедленного сохранения конкретных
участков. Последнее возможно как в рамках си
стемы ООПТ Северо-Запада России, так и иными
путями, ограничивающими хозяйственную дея
тельность на ЦПТ.
На основании проделанной работы можно сделать следующие основные выводы:
1. Ситуация с территориальной охраной
природы на Северо-Западе России является критической. Доля ООПТ более чем в 2
раза ниже текущего среднемирового значе
ния – 15% от территории суши и внутренних
вод и почти в 2,5 раза ниже рекомендуемого
значения в 17%. Первый шаг к исправлению
ситуации – это немедленное создание уже за
планированных ООПТ.
2. Площадь ООПТ составляет всего лишь 6,73%
от площади рассмотренной территории
Северо-Запада России, однако только 1,23%
площади обладают режимами, обеспечиваю

щими реальную высокую сохранность при
родных комплексов (ООПТ с группой режи
мов I и II). Этой площади недостаточно для
выполнения задач системы ООПТ – сохране
ния биологического разнообразия и естествен
ных природных комплексов. Дальнейшее раз
витие системы ООПТ должно идти не только
в направлении увеличения площади, занятой
ООПТ, но и в направлении оптимизации ре
жимов существующих ООПТ.
3. Доля различных типов ЦПТ во всех рассмо
тренных субъектах РФ довольно высока –
36,1%. Однако из этих ЦПТ в границы ООПТ
входят лишь 12,5% (или 4,5% от площади рас
смотренной территории Северо-Запада). Та
ким образом, есть существенный потенциал
для увеличения доли охраняемых ЦПТ в си
стеме существующих и планируемых ООПТ
на Северо-Западе России.
4. Анализ карты относительной ценности терри
торий показал, что планируемое увеличение
площади ООПТ на 72% (с 6,73 до 12%) приве
дет к росту суммарной природоохранной цен
ности охраняемых территорий. Однако этот
подъем значимости охраняемых территорий
не является максимальным. Суммарная цен
ность 12% наиболее ценных территорий реги
она на 50% выше современного уровня (0,52
против 0,35), что нацеливает на оптимизацию
процедуры планирования новых ООПТ.
5. Выявлен значительный перекос в планах соз
дания ООПТ в различных природных зонах
на рассмотренной территории Северо-Запада
России. В планах предполагается примерно в
2 раза увеличить площадь ООПТ в зонах севе
ротаежных и среднетаежных лесов, тогда как
увеличение площади ООПТ в зоне южнотаеж
ных лесов (наиболее угрожаемые природные
сообщества) намечено достаточно небольшое.
6. Представленность на ООПТ рассмотренных
субъектов РФ растительных зон постепенно
снижается при продвижении с севера на юг.
Однако освоенность северных территорий
остаётся гораздо ниже, чем южных. Вместе с
тем, южные типы лесов и подтаёжные леса –
наиболее угрожаемые природные сообщества,
которые в своём естественном виде находят
ся на грани уничтожения. По этой причине за
дача создания новых ООПТ для повышения
представленности южных типов раститель
ности является первоочередной на СевероЗападе России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Важно отметить субъективно-объективный ха
рактер полученного геоизображения: мнения экс
пертов имеют строгую территориальную привяз
ку. Конкретные данные получают целесообраз
ную оценку и могут служить для принятия прак
тических решений. С помощью построенной кар
ты обобщённой ценности была рассчитана общая
относительная ценность территорий, охваченных
современной и планируемой системой ООПТ. На
полученной общерегиональной карте было выде
лено 12% территорий, обладающих максимальны
ми значениями ценности. Выделенные ЦПТ с наи
большими значениями ценности позволяют опти
мизировать сеть проектируемых ООПТ.

7. Уникальность в международном масштабе
выявленным в результате GAP-анализа ЦПТ
придают их значительные размеры и широ
кое распространение на изучаемой террито
рии Северо-Запада России. Малонарушен
ность и естественная структура сообществ
на этих ценных территориях способна значи
тельно, если не определяюще, повлиять на со
хранность биоразнообразия экосистем Север
ной Европы в целом.
На основании проделанной работы можно
предложить следующие рекомендации:
1. Установлено, что для Мурманской области, Ре
спублики Карелия, средней и северной частей
Архангельской области наибольшую ценность
с точки зрения сохранения биологического раз
нообразия и естественных природных комплек
сов представляют крупные малонарушенные
территории. Данные территории необходимо
взять под охрану в приоритетном порядке.

2. Установлено, что на Северо-Западе России
южные типы лесов и подтаёжные леса в своём
естественном виде находятся на грани уничто
жения. Поэтому в Вологодской области (воз
можно, и Ленинградской) все естественные
южнотаёжные леса, которые не сохранились
в виде массивов, а представлены на сегодня
лишь фрагментами, должны быть срочно взя
ты под охрану.
3. Помимо сохранения естественных природных
комплексов (в том числе малонарушенных ле
сов), в систему ООПТ на Северо-Западе Рос
сии необходимо включать территории для осу
ществления «экологической реставрации».
4. В связи с высокой угрозой полного уничто
жения последних фрагментов естественных
средне- и южнотаёжных лесов на СевероЗападе России необходимо создать стационар
для проведения исследований в области «эко
логической реставрации» таких лесов (на тер
ритории Ленинградской, Вологодской обла
стей и южной части Архангельской области).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

5. Развитие сетей региональных и федераль
ных ООПТ в субъектах Северо-Запада Рос
сии необходимо вести на основе общих ме
тодологических принципов, предложенных
в GAP-проекте, с целью обеспечения еди
ного, скоординированного между субъекта
ми, подхода к сохранению ЦПТ на СевероЗападе России.
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1. Существенно расширить объем исходных дан
ных путём включения в анализ первичных ре
зультатов дешифрирования космоснимков,
инфраструктуры (сеть коммуникаций, источ
ники беспокойства) и промышленного воз
действия на природу, материалов по распро
странению животных и растений (в том числе
угрожаемых видов).
2. Любые дистанционные методы исследования
территории показывают нам лишь потенци
альные места нахождения ЦПТ (например,
малонарушенных лесных территорий). В
дальнейшем необходимо увеличение площа
дей, охваченных полевыми работами, для точ
ной идентификации всех выявленных в GAPпроекте ЦПТ на Северо-Западе России.
3. Развитие технологии анализа ЦПТ необходи
мо вести по следующим направлениям:
• разработка технологии более объектив
ного учета ценности разных типов ЦПТ,
включая технологию консолидации мне
ния экспертов, экономико-социальных
потребностей и прочего;
• включение в арсенал оверлейного ана
лиза процедур многомерной статистики,
которые позволяют учитывать свойства
окрестностей каждой точки простран
ства, трансформировать точечные уче
ты в пространственные характеристики
(например, в отношении редких видов),
включать в рассмотрение динамику при
родных переменных и выполнять стати
стически обоснованное районирование.

4. В условиях выявленного дефицита первич
ной информации по встречаемости редких ви
дов растений и животных и недостаточного фи
нансирования таких исследований необходимо
развивать технологию корректной вероятност
ной оценки встречаемости видов не только по
данным прямых наблюдений, но с использова
нием косвенных характеристик – описаний ти
пов местообитаний, оценок уровней факторов
среды, степени антропогенного пресса, фактов
истории и пр. Карты вероятности встреч ред
ких видов, с одной стороны, позволят разрабо
тать схемы верификации для организации це
ленаправленных полевых выездов, а с другой,
– могут помочь в определении ценности той
или иной природной территории.
5. В период выполнения GAP-проекта участни
ками накоплен и обработан значительный объ
ем данных о ЦПТ Северо-Запада России, наи
более важная часть которого вошла в представ
ленную публикацию. На основании накоплен
ного в ходе проекта материала следует про
должить анализ ЦПТ и ООПТ Северо-Запада
России с целью подготовки аналогичных, но
более подробных публикаций по регионам.
6. Выполнение GAP-проекта выявило необхо
димость формирования единых, междуна
родных научных основ производства знаний
по биологии охраны природы и разработки
таких же подходов к оценке и выявлению
ЦПТ на Северо-Западе России и в Северной
Европе в целом.
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Дальнейшие исследования рекомендуется
вести в следующих направлениях:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Список существующих ООПТ на территории исследования
Название, площадь и год образования заповедников, национальных парков и их охранных зон
приводятся по данным web-сайта «Особо охраняемые природные территории Российской Федерации»
http://zapoved.ru. Название, площадь и год образования ООПТ регионального значения приводятся
преимущественно по данным, опубликованным в отчете (Миловидова и др., 2011), в котором они
приведены в соответствии с их Положениями / Паспортами. При этом нужно учитывать, что
фактическая площадь ООПТ в некоторых случаях может существенно отличаться от приведенной в
этих документах. Режимы ООПТ также приводятся в соответствии с их Положениями / Паспортами.
Все данные приведены по состоянию на 01.12.2010.
Используемые обозначения в столбце «Режимы охраны»:
З

заповедный режим охраны, предусматривающий полное изъятие ООПТ из хозяйственного
использования, в том числе установлены ограничения на посещение;
Р режим ООПТ предусматривает запрет на любые рубки леса;
Г режим ООПТ предусматривает запрет на геологоразведочные работы, добычу полезных
ископаемых, торфа и сапропеля;
С режим ООПТ предусматривает запрет на строительство вне населенных пунктов, включая
строительство зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных
сооружений и коммуникаций (кроме строительства объектов инфраструктуры ООПТ).

1
2

3

4

заповедный режим охраны. Запрещены все виды хозяйственного использования территории, в
том числе установлены ограничения на посещение;
режим ООПТ предусматривает запрет на любые рубки леса, геологоразведочные работы, добычу
полезных ископаемых, торфа и сапропеля, а также запрет на строительство вне населенных
пунктов, включая строительство зданий, дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
линейных сооружений и коммуникаций (кроме строительства объектов инфраструктуры ООПТ);
(иными словами, запреты Р+Г+С). ООПТ и их части, расположенные в зоне тундры, относились к
группе режимов 2 в случае, если на их территории запрещены одновременно виды деятельности
Г и С, поскольку для этих ООПТ запрет на рубку леса не является существенным;
режим ООПТ предусматривает один или два из запрета из следующих трех: 1) запрет на любые
рубки леса, 2) запрет на геологоразведочные работы, добычу полезных ископаемых, торфа и
сапропеля, 3) запрет на строительство вне населенных пунктов, включая строительство зданий,
дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений и коммуникаций
(кроме строительства объектов инфраструктуры ООПТ); (иными словами, один или два запрета
из Р, Г, С). ООПТ и их части, расположенные в зоне тундры, относились к группе режимов 2 в
случае, если на их территории запрещены одновременно виды деятельности Г и С, поскольку для
этих ООПТ запрет на рубку леса не является существенным;
режим ООПТ не предусматривает ни одного запрета из вышеперечисленных (иными словами, ни
одного запрета из Р, Г, С).

Шрифтом красного цвета выделены названия ООПТ, которые не обозначены на карте и не учтены в
анализе (ООПТ местного значения и те ООПТ, для которых нет данных по их границам).
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Используемые обозначения в столбце «Группы режимов охраны»:

Архангельская область
№

Название и профиль ООПТ

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1
«Пинежский»
2
Охранная зона заповедника «Пинежский»
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
3
«Кенозерский»

Площадь,
га

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

51522
30545

1974
1984

З
-

1
4

139663

1991

особо охраняемая зона: Г,
С

3

рекреационная зона: Г, С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

4

«Водлозерский»
(указана общая площадь национального
парка; в Архангельской области
расположена часть национального парка
– Онежский филиал Водлозерского
национального парка площадью 337740
га, другая часть относится к Республике
Карелия)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
5
«Сийский»
ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
6
Ландшафтный «Приморский»
7
Ландшафтный «Мудьюгский»
8
Ландшафтный «Пучкомский»
9
Ландшафтный «Веркольский»
10
Ландшафтный «Кожозерский»
11
Ландшафтный «Чугский»
12
Ландшафтный «Ленский»
13
Ландшафтный «Усть-Четласский»
14
Биологический «Двинской»
15
Биологический «Беломорский»
16
Биологический «Унский»
17
Биологический «Соянский»
18
Биологический «Кулойский»
19
Биологический «Монастырский»
20
Биологический «Сурский»
21
Биологический «Яренский»
22
Биологический «Онский»
23
Биологический «Лачский»
24
Биологический «Филатовский»
25
Биологический «Важский»
26
Биологический «Вилегодский»
27
Биологический «Клоновский»
28
Биологический «Коношский»
29
Биологический «Котласский»
30
Биологический «Сольвычегодский»
31
Биологический «Шиловский»
32
Биологический «Шултусский»
33
Биологический «Плесецкий»
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468340

1991

зона охраны культурных
ландшафтов: Г
заповедная зона: З
особо охраняемая зона: Г,
С
рекреационная зона: Г

заповедная
зона: 1
остальные
зоны: 3

лесохозяйственная зона: Г
зона традиционного
природопользования и
рекреации: Г
43000

1988

С

3

438723
2514
11870
46521
201605
7973
16707
2157
7200
65345
51507
315910
24700
15900
13500
38000
20600
8800
23600
16500
26600
37100
9000
13400
6400
23900
11500
20000

2004
1996
1996
1988
1992
1996
1993
1987
1973
1998
1996
1983
1994
1975
1975
1975
1976
1971
1975
1976
1986
1980
1976
2002
1970
1969
1975
1981

Г
Г
Г
-

4
3
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Название и профиль ООПТ

34
Биологический «Устьянский»
35
Биологический «Селенгинский»
36
Геологический «Железные ворота»
37
Гидрогеологический «Пермиловский»
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
38
Ландшафтный «Лахтинский лес»
39
Ландшафтный «Ширшинский лес»
40
Ландшафтный «Талажский сосновый
бор»
41
Гидрологический «Урочище Куртяево»
42
Ботанический «Пихты под
Архангельском»
43
Ландшафтный «Участок соснового леса»
44
Ландшафтный «Участок лиственничного
леса с выражением в плане “Слава
КПСС”»
45
Ландшафтный «Участок лиственничного
леса с выражением в плане “Ленину
Слава”»
46
Ландшафтный «Участок лиственничного
леса у деревни Лямца»
47
Ландшафтный «Сосновая роща»
48
Ландшафтный «Талицкий ключ»
49
Ландшафтный «Участок “Падун”»
50
Ландшафтный «Вороновская роща»
51
Ландшафтный «Аргуновский сосновый
бор»
52
Ландшафтный «Рылковский бор»
53
Ландшафтный «Комсомольский бор»
54
Ландшафтный «Кореневский бор»
55
Ландшафтный «Березниковский
сосновый бор»
56
Ландшафтный «Шунемский бор»
57
Ландшафтный «Тегринский лес»
58
Ландшафтный «Благовещенский бор»
59
Ландшафтный «Зеленый бор»
60
Ландшафтный «Сосновый бор “Круж”»
61
Ландшафтный «Качаевский (Головской)
сосновый бор»
62
Ландшафтный «Тарасовский сосновый
бор»
63
Ландшафтный «Сосновый бор “Мяндач”»
64
Ландшафтный «Палкинский бор»
65
Ландшафтный «Исполиновский бор»
66
67
68
69
70
71
72

Ландшафтный «Тиманевский бор»
Ландшафтный «Лесные культуры кедра
“Совьи горы”»
Ландшафтный «Роща “Зеленая”»
Ландшафтный «Урочище “Игумениха”»
Ландшафтный «Река Ена с прибрежной
полосой»
Ландшафтный «Источник минеральных
вод (сероводородный)»
Ландшафтный «Урочище “Остров
Черный”»

Площадь,
га
6200
6400
8074
175000

Год
образования
1988
1975
1991
1994

24,8
455
36,2

1989
1989
1989

150
1

1989
1991

30
1

Режимы охраны
Г
-

Группы
режимов
охраны
4
4
3
4

1987
1987

С
С

3
3

5

1987

С

3

50

1987

С

3

3
0,3
6
5
3

1987
1987
1987
1987
1987

С
С
С
С
С

3
3
3
3
3

120
163
166
42

1987
1987
1987
1987

С
С
С
С

3
3
3
3

118
287
35
82
240
22

1987
1987
1987
1987
1989
1989

С
С
С
С

3
3
3
3

102

1989

23
10
89

1989
1989
1989

247
17

1989
1991

39
30
200

1991
1991
1991

2

1991

162

1991
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№
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№
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
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Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

Природный «Озеро “Шуйское” (малое)»
Ландшафтный «Сосна у деревни
Чурьега»
Ландшафтный «Береза у деревни
Лохово»
Ландшафтный «Сосновая роща у
деревни Медведево»
Ландшафтный «Кедровые посадки у
деревни Никифорово»
Ландшафтный «Озеро Чурозеро»
Ландшафтный «Естественные
насаждения ели с примесью березы в
окрестностях Чурозера»
Ландшафтный «Лесные культуры сосны
(ручной посев) 1958 года»
Ландшафтный «Лесные культуры сосны
по вырубке 1959 года»
Ландшафтный «Лесные культуры кедра
(ручной посев) 1956 года»
Ландшафтный «Лесные культуры кедра
1965 года»
Ландшафтный «Лесные культуры сосны
(ручной посев) 1939 года»
Природный «Естественные насаждения
сосны»
Ландшафтный «Лесные культуры сосны
1964 года»
Ландшафтный «Естественные посадки
ели с примесью березы и сосны
(“Двенадцать ключей”)»
Ландшафтный «Естественные
насаждения – сосновый бор с примесью
еловых насаждений»
Ландшафтный «Естественные
насаждения ели с примесью березы и
ольхи»
Ландшафтный «Сосновый бор»
Ландшафтный «Естественная аллея
липы (отдельные колки – островки из 1520 деревьев)»
Ландшафтный «Кедровый сад»
Ботанический «Шегмас – ботанический»
Ландшафтный «Лиственничная роща»
Ландшафтный «Опытные лесные
культуры сосны С.В. Алексеева 19271930 гг.»
Ландшафтный «Опытные лесные
культуры сосны С.В. Алексеева 1949
года»
Ландшафтный «Рубки ухода С.В.
Алексеева 1951 года»
Ландшафтный «Кальозеро»
Природный «Болото “Пиково” (Тыково)»
Ландшафтный «Болото “Вакханник”»
Геологический «Пещера “Водная”»

700
ед. дерево

Год
образования
1991
1991

ед. дерево

1991

не определена
не определена
13
72

1991

3

1991

41

1991

4

1991

1

1991

8

1991

58

1991

15

1991

33

1991

118

1991

14

1991

42
2

1991
1991

0,5
5
65
32

1991
1989
2004
2004

14

2004

5,6

2004

201
1100
46
6,6

2004
1991
1991
1987

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

С

3

1991
1991
1991

№

Название и профиль ООПТ

102
103

Площадь,
га

Геологический «Пещера “Кулогорская-5”»
Геологический «Пещера “Кулогорская
Троя”»
104
Геологический «Голубинский карстовый
массив»
ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
105 Зеленая зона «Сосновый бор о. Ягры».
106 Кедровая роща
Охраняемый природный ландшафт
107
«Туровецкий Бор»
Памятника природы местного значения
108
«Лапажинка»

Режимы охраны

17
50,8

Год
образования
1987
1987

С
С

Группы
режимов
охраны
3
3

210

2005

С

3

233
1,73
218

Г, С

Вологодская область
Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1
«Дарвинский»
112673
(указана общая площадь заповедника; в
Вологодской области расположена часть
заповедника площадью 63904 га, другая
часть относится к Ярославской области)
2
Охранная зона заповедника
41623
«Дарвинский» (указана общая площадь
охранной зоны, площадь в Вологодской
области составляет 39890 га)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
3
«Русский Север»
166400
(включает государственный природный
заказник регионального значения
«Шалго-Бодуновский лес» и памятники
природы регионального значения «Гора
Маура», «Гора Сандырева», «Гора
Ципина» и «Сокольский бор»)

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

1945

З

1

2001

Г

3

1992

заповедная зона: З
особо охраняемая зона: Г,
С
зона познавательного
туризма: Г, С

Заповедная
зона: 1
Остальные
зоны: 3

рекреационная зона: Г
зона обслуживания
посетителей: Г
зона хозяйственного
назначения: Г

ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
4
«Азлецкий лес»
5
«Андогский лес»
6
«Атлека»
7
«Бобришный Угор»
8
«Бор “Козлиха”»
9
«Брусенский лес»

зона охраны историкокультурных объектов и
культурных ландшафтов: Г
752
830
3370
375
391,5
610

1987
1984
2000
1985
1997
1986

Г, С
Р
Г, С
Г, С
Р, С

3
3
3
4
3
3

225

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

№
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№
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Название и профиль ООПТ
«Ваганиха»
«Ванская Лука»
«Верденгский»
«Верхне-Андомский»
«Верхняя Стрельна»
«Верховажский лес»
«Верховинский лес»
«Верховский лес»
«Вороново»
«Вязы»
«Гладкий бор»
«Городищенский лес»
«Горский»
«Диковский лес»
«Ежозерский»
«Ентальский лес»
«Заозерский»
«Изониха»
«Иконный бор»
«Илезский»
«Ихалицкий»
«Клавдинский»
«Ключи»
«Кобожский»
«Колошемский лес»
«Кольцевая структура Чермжа»
«Куштозерский»
«Лиственничный бор»
«Лухтозерский»
«Мазский бор»
«Мельгуновский»
«Михалево»
«Модно»
«Молога»
«Нюшменский бор»
«Озериха»
«Оленевский бор»
«Отненский»
«Падун»
«Палемский лес»
«Пиньга»
«Починковский лес»
«Раменский лес»
«Ратца»
«Сельменгский лес»
«Сигское болото»
«Смородинка»
«Сойдозерский»
«Сондугский»
«Спасский бор»
«Стрелкинский лес»
«Судский бор»
«Сысоевский бор»
«Талицкий лес»
«Унженский лес»

226

Площадь,
га
189
2489,6
1245
4038
6703
1785
959
890
733
213
1492
11286
365
243
2295
1032
10901
334
2494
954
1537,5
754
650
2069
1622
2026
1107
2258
4014
636.5
535
852
994
1006,7
1787
1330
2538
6937
1213
2130
2216
3549
1353,28
3201
1549
1378
206
2242
10387
4585
1563
2816,8
2436
1608
1969

Год
образования
1987
1989
1987
1983
1997
1987
1985
1993
1989
2000
1990
1991
1989
1997
1983
1985
1990
1987
1993
1993
1987
1994
1985
1989
1986
1985
1983
1978
1983
1996
1984
1994
1963
2008
1990
1994
1993
1989
1994
1988
1999
1997
1986
1994
1986
1994
1994
1985
1987
1993
1996
1996
1993
1985
1985

Режимы охраны
Р, С
Г, С
Г, С
Р, С
Г, С
Р, С
Р, С
Г, С
С
Г, С
С
С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
С
Г, С
С
Г, С
Р, С
С
С
Г, С
Р, С
Г, С
Г, С
Р, С
Г, С
Г, С
Р, С
С
Г, С
Г, С
С
С
Г, С
Г, С
С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
С
Р, С
Г, С
С
Р, С
Р, С
С
Г, С
Г, С
Г, С
С
С

Группы
режимов
охраны
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Название и профиль ООПТ
«Урочище “Лопата”»
«Урочище “Орловская роща”»
«Урочище “Стрельна”»
«Урочище “Хазово”»
«Урочище “Шарма”»
«Харинский»
«Чагодощенский»
«Черноозерский»
«Чучкин бор»
«Шалго-Бодуновский лес»
(входит в состав заповедной зоны
национального парка «Русский Север»)
«Шеломовское болото»
«Шиленгский бор»
«Шимозерский»
«Шиченгский»
«Шольский лес»
«Янсорский»
«Ярбозерский бор»

75
76
77
78
79
80
81
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
82
«Андомский геологический разрез»
(входит в состав охраняемого природного
комплекса «Онежский»)
83
«Барановский бор»
84
«Белый Ручей»
85
«Бобровский соленый источник»
86
«Бор “Бережок”»
87
«Бор “Черные пески”»
88
«Валун “Двугорбый”»
89
«Васькин бор»
90
«Викторовский бор»
91
«Водопад “Васькин ключ”»
92
«Вязовый лес “Векса”»
93
«Вязовый лес “Темный мыс”»
94
«Геологическое обнажение на реке
Шарженьге у деревни Вахнево»
95
«Геологическое обнажение Аристово»
96
«Геологическое обнажение Мяколица»
97
«Геологическое обнажение на реке
Шарденьге у деревни Скородум»
98
«Геологическое обнажение у деревни
Озерки»
99
«Геологическое обнажение у деревень
Пуртовино и Исады»
100
«Гора Маура»
(входит в состав национального парка
«Русский Север»)
101
«Гора Сандырева»
(входит в состав национального парка
«Русский Север»)
102
«Гора Ципина»
(входит в состав национального парка
«Русский Север»)
103
«Девятинский перекоп»
104
«Дендропарк в городе Устюжна»
105
«Долина ручья Патров»

Площадь,
га

Режимы охраны

756
1276
1755,6
202
505
4734
4172
1875,8
1890
1511

Год
образования
1993
1988
1985
1994
1988
1989
1989
2009
1993
1984

С
Г, С
Г, С
С
С
С
Г, С
Г, С
С
З

Группы
режимов
охраны
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1

730
924
8169
13610
1984
830
2445

1996
1988
1983
1987
1985
1984
1999

С
Г, С
Г, С
Г, С
Р, С
Р
Г, С

3
3
3
3
3
3
3

не
уточнена

1978

Г, С

3

180
51
200
255
177
0,1
175
326
50
2
106
175

1978
1983
1985
1987
1983
1963
1978
1978
1987
1963
1963
1991

Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

50
142
52,6

1985
1985
1991

Г, С
Г, С
Г, С

3
3
3

300

1989

Г

3

300

1989

Г

3

36,35

1966

Г, С

3

15,53

1966

Г, С

3

89,96

1966

Г, С

3

300
4
20

1983
1966
1983

-

4
4
4

227

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

№

№
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131

«Дружинские ямы»
«Дьяконовская поляна»
«Еловый лес у деревни Кирики-Улиты»
«Заросли дуба (Дубня)»
«Захаровский бор»
«Исакова гора»
«Каменная гора»
«Кедровая роща в деревне Чагрино»
«Кодозеро»
«Контакт (геологическое обнажение)»
«Кудринский бор»
«Ледниковый валун “Лось”»
«Ледниковый валун “Утюг”»
«Липовая (Петряевская) роща»
«Малахов бор»
«Маркинский бор»
«Марьинский бор»
«Михальцевская роща»
«Мыс Бык»
«Одомченский бор»
«Озеро Большое-Волково»
«Озеро Митворово»
«Озеро Окунево»
«Озеро Черное»
«Оларевская гряда»
«Опоки»

132
133
134
135

143
144
145

«Парк Дудорова»
«Подсосенье»
«Пустораменский бор»
«Пятницкий бор»
(входит в состав охраняемого природного
комплекса «Онежский»)
«Северные орхидеи»
«Сернистые источники у деревни
Шелохачь»
«Сокольский бор»
(входит в состав национального парка
«Русский Север»)
«Сосновая аллея»
«Старинный парк в селе Борисово-Суда»
«Старый парк в деревне Горка»
«Старый парк в деревне Большое
Восное»
«Старый парк в деревне Даниловское»
«Старый парк в деревне Ермолово»
«Старый парк в деревне Кузнецово»

146
147
148
149
150
151
152

«Старый парк в деревне Михайловское»
«Старый парк в деревне Покровское»
«Старый парк в деревне Юношеское»
«Старый парк в деревне Юрово»
«Старый парк в деревне Грибцово»
«Старый парк в деревне Красково»
«Старый парк в поселке Можайское»

136
137

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

Название и профиль ООПТ

138
139
140
141
142

228

Площадь,
га

Год
образования
1984
2006
1963
1966
1978
1989
1963
1963
1991
1988
1978
1963
1987
1963
1978
1988
1994
1982
1987
1978
1982
1978
1996
1991
1987
1963

Режимы охраны
Р
Г, С
Г, С
Г, С
Р, Г
С
Г, С
Г, С
С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
С
С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
С
Г, С
Г, С

Группы
режимов
охраны
3
3
3
4
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
4
3
3

2001
1982
1987
1978

С
Г, С
Г, С
Г, С

3
3
3
3

74
10,9

1982
1963

Г, С

4
3

800

1978

Г, С

3

4,1
30
0,75
5,5

1963
1963
1966
1963

Г, С
Г, С
Г, С

3
3
4
3

3,9
9
не
установлена
6,65
11,65
5
5
2,1
1,2
2,8

1963
1982
1963

Г, С
Г, С

3
4
3

1963
1963
1966
1982
1966
1963
1963

Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С

3
3
3
3
3
3
3

4
4,5
51,2
8,8
70
437
32
3,7
231
10
666
0,1
0,3
1
185
2,36
333
36
64,7
329
95
400
36
304
159
не
установлена
3,5
100
7
79

153
153

Название и профиль ООПТ
«Старый парк в селе Никольское»
«Старый парк в селе Святогорье»

155
«Старый парк в селе Куркино»
156
«Старый парк Спирино»
157
«Участок долины реки Тагажмы»
158
«Царев бор»
159
«Цветные кремни»
160
«Чайкино озеро»
161
«Чудотворный источник»
162
«Шишкина нива»
163
«Яшкин бор»
ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ КОМПЛЕКС
164
«Онежский»
(включает памятники природы
регионального значения «Андомский
геологический разрез» и «Пятницкий
бор»)
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ МЕСТНОСТИ
165
«Карпово»
166
«Зеленая роща»
ОХРАНЯЕМЫЕ БОЛОТА
167
«Остров-Мороцкое»
168
«Малаховское» / «Кобожское
(Малаховское)»
169
«Доброозерское»
170
«Кондасское»
171
«Пиявочное»
172
Столыпинское урочище «Соколья чисть»
173
«Шем-болото»
174
«Рабангско-Доровское»
175
«Кужонкино» / «Большой Мох»
176
«Межевое»
177
«Камчугское»
178
«Крестенское» / «Крестецкое»
179
«Кемское»
180
«Сухонское»
181
«Стрельская Гладь» / «Клопинино»
182
«Медвежья Похта»
183
«Колошомская Чисть» / «Большое»
184
«Белая Вельга»
185
«Большое Болото» / «Лупозерское»
186
«Китово»
187
«Медвежья Похта»
188
«Юрменьгское (Большое)» / «Большое»
189
Кобожское (Малаховское)
190
«Преображенское»
191
«Падалиха-1» / «Вондож (Падалиха)»
192
«Вьюнецкое»
193
«Козловское»
194
«Соколье»
195
«Лебяжья Чисть»
196
«Авдюжское»
197
«Большое» / «Северное (Слопешное)»
198
«Селищинское» / «Селищенское»

Площадь,
га
12
не
установлена
5
0,63
1000
78
100
88
73
194,83
138

Год
образования
1963
1963

Режимы охраны
Г, С
Г, С

Группы
режимов
охраны
3
3

1963
1988
1983
1994
1985
1982
2006
1963
1963

Г, С
Р
С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С
Г, С

3
3
4
3
3
3
3
3
3

Г, С
(зона традиционной
хозяйственной
деятельности: Г)

3

25139,5

2009

89
3713,5

2009
2007

Г
Г, С

3
3

59694.9
15291,1

1978
1978

Р, Г, С
Р, Г, С

2
2

12288
15707,4
28221,4
11682,3
4109,02
10492,2
7019,41
2868,85
4867,14
12806,7
5496,83
5054,59
3825,26
3381,05
3263,49
5210,36
2344,55
2392,33
3459,94
2392,92
5506,37
2757,36
1589,5
2526,25
3749,75
2175,13
3884,09
2333,42
2467,85
2352,41

1973
1978
1978
1989
1989
1978
1978
1989
1978
1973
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1973
1989
1978
1973
1989
1978
1973
1978
1989
1978
1989
1978
1978
1978

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

229

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

№

№
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

230

Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

Режимы охраны

2854,53
2094,55
1914,26
1800,08
878,65
1605,84
2200,39
5276,15
1332,01
1054,08
1551,93
1589,97
2337,24
1850,95

Год
образования
1989
1989
1989
1978
1978
1978
1989
1978
1978
1978
1978
1989
1989
1978

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

Группы
режимов
охраны
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

«Янешь-болото»
«Вышкинское»
«Большое Майюрское»
«Ускольское»
«Волхово»
«Алексеевское-1»
«Чермянинское»
«Паровое»
«Девятинское» / «Укомское»
«Дуплище»
«Чивицкое» / «Чивичкое (Чивицкое)»
«Великое»
«Коршминское»
«Озерное (Липовицкое)» / «Липовицкое
(Озерное)»
«Бабье»
«Марковское (Сурьсо)» / «Марковское»
«Мендовое (Яхреньгское)» / «Яхренгское
(Медовое)»
«Великий Мох»
«Митюковское (Озерки)» / «Озерки,
Зыбун»
«Зыбун (Большое)» / «Зыбун
(Червонное)»
«Ямболото-Рогачболото» / «Ям-болото»
«Олино» / «Кукарь»
«Мурашевская Чисть»
«Печерзкое» / «Печерзское»
«Карасье» / «Укомское»
«Большое»
«Горка» / «Горковское»
«Печенгское» / «Чистое (Тутковское)»
«Падалиха-2» / «Вондож (Падалиха)»
«Сухое северное» / «Сухое»
«Еланское-1»
«Карповское» / «Великое»
«Вересовое»
«Катромское» / «Николо-Катромское»
«Сухое южное» / «Сухое»
«Дуплище (южная часть)» / «Дуплище»
«Ембская Чисть»
«Олебино (Мельниковское)» / «Олебино»
«Великое» / «Лыва»
«Ванютинское» / «Безымянное»
«Большое (Черное)»
«Шадрино»
«Репное» / «Денисовский пентус»
«Замошье»
«Песочное»
«Большое (Доможировское)» /
«Мануиловское»
«Ихалицкое-1»
«Вотцарское»
«Красное»
«Кортюжское» / «Карповское»

1187,16
1951,34
1066,9

1973
1989
1973

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2

3686,07
1639,55

1978
1989

Р, Г, С
Р, Г, С

2
2

1139,1

1973

Р, Г, С

2

1621,48
1799,44
10,83
892,68
765,59
1716,29
1001,73
1080,13
1622,27
559,02
687,46
414,08
665,28
2034,04
929,28
275,18
301,47
1974,56
960,09
1301,92
323,77
775,04
1608,33
410,29
769,07
689,02

1978
1989
1989
1978
1978
1978
1978
1978
1973
1978
1978
1978
1989
1989
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1978
1973
1978
1978
1978
1978

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

518,29
3038,62
353,1
571,24

1989
1973
1979
1989

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2
2

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

Название и профиль ООПТ

«Большое Митинское»
«Порогское»
«Мачково (Майское)» / «Майское»
«Помяновское»
«Великая Чисть»
«Шурбово»
«Морошечник»
«Сухарное» / «Каменское»
«Важенское»
«Сельденгское»
«Котрас»
«Матюшинское»
«Пантелеевское»
«Глубоцкое»
«Тетерье (Чистотное-1)» / «Тетерье
(Чистотное)»
264
«Подомховское-Прочесное» /
«Прочесное»
265
«Пужеозеро»
266
«Свинуха»
267
«Громотенская Чисть»
268
«Гористы» / «Гористый»
269
«Церковное» / «Церковно-Печенгское»
270
«Чистое»
271
«Левинское»
272
«Костаново»
273
«Шеломовское»
274
«Лочвежское»
275
«Зазорское» / «Зазорское (Задорское)»
276
«Аламбаш» / «Ямшок»
277
«Полдарское-1» / «Полдарское»
278
«Шарженьгское»
279
«Лебежское»
280
«Полдарское-2» / «Полдарское»
281
«Тетерье (Чистотное)-2» / «Тетерье
(Чистотное)»
282
«Якушевское»
283
«Еланское-2»
284
«Кемское»
ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
285
«Ивонинский бор»
286
«Родниковые истоки ручья Белый Ручей»
287
«Природный резерват «Ирма»
288
«Парк Мира»
289
«Природный резерват «Старая Пустынь»
290
«Природный резерват «Волгуж»
291
«Природный резерват «Кедровый
питомник»
292
«Туристско-рекреационная местность
«Круча»
293
Источник прп. Корнилия Комельского
294
Введения Пресвятой Богородицы
Корнильево-Комельский монастырь
295
Никольское
296
Источник в честь иконы Пресвятой
Богородицы Троеручица
297
Новый источник

Площадь,
га

Режимы охраны

844,82
359,81
1415,57
273,22
188,41
259,09
251,87
741,11
3055,55
233,64
349,26
1168,02
245,68
1252,33
100,32

Год
образования
1989
1989
1989
1978
1978
1978
1978
1989
1989
1989
1989
1978
1978
1978
1989

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

Группы
режимов
охраны
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1723,51

1978

Р, Г, С

2

187,11
195,82
225,75
200,50
457,87
712,06
265,69
828,50
641,25
1016,16
475,12
425,81
164,34
122,14
196,73
62,83
112,44

1978
1989
1989
1978
1978
1989
1989
1978
1989
1989
1978
1978
1989
1973
1989
1989
1989

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

345,37
318,75
1367,79

1978
1978
1978

Р, Г, С
Р, Г, С
Р, Г, С

2
2
2

3999
13,5
59,26
193,1
97
5686

1992
2002
2001
1998
2005
2001
1999

1,2
1596
0,4
0,25

2008
2008
2008

4669,6
0,1

2009
2008

29,8

1968
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№

Ленинградская область
№

Название и профиль ООПТ

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1
«Нижне-Свирский»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
2
Биологический «Мшинское болото»
ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
3
Комплексный (биологический)
«Гладышевский» (указана площадь в
Ленинградской области; другая часть
заказника относится к территории СанктПетербурга; общая площадь – 8419 га).

4
5
6
7

Комплексный «Раковые озера»
Комплексный «Березовые острова»
Комплексный «Выборгский»
Зоологический (орнитологический)
«Озеро Мелководное»
Ботанический «Линдуловская роща»
Гидрологический (болотный) «Болото
Озерное»
Гидрологический (болотный) «Болото
Ламмин-Суо»
Комплексный «Гряда Вярямянселькя»

8
9
10
11

Площадь,
га

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

41615

1980

З

1

60400

1976

Г, С

3

7630,4

1996

участки, включающие
особо ценные природные
комплексы и объекты: Г, С

3

участки рекреационного
назначения: Г, С
участки экстенсивного
природопользования: Г
Г
Г
Г
Г, С

3
3
3
3

10521,2
55295
11295
3900

1976
1996
1996
1976

986
1044

1976
1976

Г, С
Г, С

3
3

380

1976

Г, С

3

7613,6

1996

участки, включающие
особо ценные природные
комплексы и объекты: Г, С

3

участки экстенсивного
природопользования: Г, С

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

участки интенсивного
природопользования: Г

12

Комплексный «Дубравы у деревни
Велькота»
Комплексный «Котельский»

13

375

1996

12681

1996

участки рекреационного
назначения: Г
Г, С
участки, включающие
особо ценные природные
комплексы и объекты: Г, С

3
3

участки интенсивного
природопользования: –
участки рекреационного
назначения: Г, С

14
15
16
17

Ботанический «Гостилицкий»
Ботанический «Ракитинский»
Гидрологический «Глебовское болото»
Гидрологический «Север Мшинского
болота»

232

1595
777
14700
14700

1976
1976
1976
1996

участки экстенсивного
природопользования: Г
Г, С
Г, С
Г
Г, С

3
3
3
3

№
18
19
20

Название и профиль ООПТ
Комплексный «Сяберский»
Ландшафтный «Череменецкий»
Комплексный «Шалово-Перечецкий»

Площадь,
га
11400
7100
5942,8

Год
образования
1976
1976
1976

Режимы охраны
Г, С
Г, С
участки, включающие
особо ценные природные
комплексы и объекты: Г, С

Группы
режимов
охраны
3
3
3

участки интенсивного
природопользования: –
участки рекреационного
назначения: Г

21
22
23
24
25

Комплексный «Белый камень»
Комплексный «Лисинский»
Комплексный «Чистый Мох»
Комплексный (ВБУ) «Кургальский»
Комплексный (ВБУ) «Лебяжий»

3000
28413
6434
59950
6344,7

1979
1976
1976
1994
2007

участки экстенсивного
природопользования: Г
Г, С
Г, С
Г, С
Г
участки, включающие
особо ценные природные
комплексы и объекты: Р, Г,
Л

3
3
3
3
3

участки интенсивного
природопользования: –

54
629,5
1012,2

1976
1976
1976

Р, Г
Г, С
Г

3
3
3

950

1976

Г, С

3

270

1996

Р, Г, С

2

120

1976

Р, Г, С

2

650

1976

Р, Г, С

2

225

1976

Р, Г, С

2

270

1976

Р, Г, С

2

220
160
220
1034
117,5

1976
1976
1976
1996
1995

С
Р, Г, С
Р, Г, С
Г, С
Р, Г

3
2
2
3
3

58,7

2009

Г

3
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
26
Геологический «Остров Густой»
27
Комплексный «Озеро Ястребиное»
28
Гидрологический (и геологический)
«Озеро Красное» (существует охранная
зона: 2872,5 га)
29
Комплексный «Истоки реки Оредеж в
урочище Донцо»
30
Гидрологический (и геологический)
«Радоновые источники и озера в поселке
Лопухинка»
31
Геологический «Обнажения девона на
реке Оредеж у поселка Белогорка»
32
Геологический «Геологические
обнажения девонских и ордовикских
пород на реке Саба»
33
Геологический «Геологические
обнажения девона на реке Оредеж у
поселка Ям-Тесово»
34
Геологический «Геологические
обнажения девона и штольни на
реке.Оредеж у деревни Борщево (озеро
Антоново)»
35
Комплексный «Саблинский»
36
Комплексный «Каньон реки Лава»
37
Комплексный «Староладожский»
38
Комплексный «Река Рагуша»
39
Геологический «Щелейки» (существует
охранная зона: 100 м вокруг границ,
2872,5 га)
40
«Музей-усадьба Н.К. Рериха»

участки экстенсивного
природопользования: Г, С

№

Название и профиль ООПТ

ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
41
«Вепсский лес»

ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
42
Охраняемый природный ландшафт
«Озеро Вероярви»
43
Охраняемый природный ландшафт
«Поляна Бианки»
44
Охраняемый природный ландшафт
«Хапала»
45
Заказник «Заказник Илола»

Площадь,
га

Год
образования

189100

2001 (в
1970 г. был
организован региональный
заказник
«Вепсский
лес» –
ныне
резерват
«Вепсский
лес»)

Режимы охраны

зона экстенсивного
природопользования: –
хозяйственнорекреационная зона: –

Группы
режимов
охраны
Вне
резерватов:
4
резерваты:

резерват «Вепсский лес»:
Р, Г, С

«Вепсский
лес»: 2

резерват «Ащозерский»: Р,
Г, С

«Ащозерский»: 2

резерват «Линзболото»: Р,
Г, С

«Линзболото»: 2

резерват «Леринский»: Р,
Г, С

«Леринский»: 2

резерват «Урья-Канжая»:
Г, С

«УрьяКанжая»: 3

резерват «Висячие озера»:
Р, Г, С

«Висячие
озера»: 2

резерват «Карбоновые
отторженцы»: Р, Г, С

«Карбоновые отторженцы»: 2

42

2008

Г

3

20,1

2008

Р, Г

3

396,1

2008

Г

3

3819,4

2008

Г

3
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Санкт-Петербург
№

Название и профиль ООПТ

ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
1
«Юнтоловский»
2
«Гладышевский» (указана площадь
городской части; другая часть заказника
относится к Ленинградской области;
общая площадь – 8419 га)
3
«Северное побережье Невской губы»
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
4
«Комаровский берег»
5
«Парк “Сергиевка”»
6
«Дудергофские высоты»
7
«Стрельнинский берег»
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Площадь,
га

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

976,8
765

1990
1996

Г
Г, С

3
3

330

2009

Р, Г

3

180
120
65
40

1992
1992
1992
1992

Г
-

4
4
3
4

Республика Карелия
№

Название и профиль ООПТ

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1
«Костомукшский»
2
Охранная зона заповедника
«Костомукшский»
3
«Кивач»
4
Охранная зона заповедника «Кивач»
5
«Кандалакшский»
(указана общая площадь заповедника; в
Республике Карелия расположена часть
заповедника, другая часть относится к
Мурманской области)
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
6
«Паанаярви»

Площадь,
га

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

47457
45600

1983
1981

З
-

1
4

10880
5793
70530

1931
1990
1932

З
З

1
4
1

104473

1992

зона заповедного режима: З зона
заповедного
зона специального режима:
режима: 1
Р
зона познавательного
туризма: Г, С

остальные
зоны: 3

зона регулируемого
рекреационного
использования: Г, С

7
8

Охранная зона национального парка
«Паанаярви»
«Калевальский»

6860

2003

зона обслуживания
посетителей: Г, С
-

74343

2006

заповедная зона: З
зона специального
назначения: Р

4
заповедная
зона: 1

рекреационная зона: Г, С
зона обслуживания
посетителей: Г, С

9

«Водлозерский»
(указана общая площадь национального
парка; в Республике Карелия расположена
часть национального парка площадью
130600 га, другая часть относится к
Архангельской области)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
10
Зоологический «Кижский»
11
Зоологический «Олонецкий»
ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕСТНОСТИ И КУРОРТЫ
12
Курортные леса санатория «Марциальные
Воды»

468340

1991

зона хозяйственного
назначения: Г, С
заповедная зона: З
особо охраняемая зона: Г, С
рекреационная зона: Г
лесохозяйственная зона: Г

остальные
зоны: 3

заповедная
зона: 1
остальные
зоны: 3

зона традиционного
природопользования и
рекреации: Г
50000
27000

2008
2008

Г
Р, Г

3
3

7317

1988

-

4
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особо
особо охраняемая зона: Р, Г, охраняемая
зона: 2
С
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№

Название и профиль ООПТ

ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ПРИРОДНЫЕ ПАРКИ
13
«Валаамский архипелаг»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
14
Комплексный (ландшафтный)
«Шайдомский»
15
Комплексный (ландшафтный)
«Муромский»
16
Комплексный (ландшафтный)
«Полярный Круг»
17
Комплексный (ландшафтный) «Кузова»
18
Комплексный (ландшафтный)
«Андрусово»
19
Комплексный (ландшафтный)
«Юдальский»
20
Комплексный (ландшафтный)
«Заозерский»
21
Комплексный (ландшафтный)
«Важозерский»
22
Комплексный (ландшафтный)
«Толвоярви»
23
Комплексный (ландшафтный) «ИсоИйярви»
24
Комплексный (ландшафтный) «Западный
архипелаг»
25
Комплексный (ландшафтный) «Подкова»
26
Комплексный (ландшафтный) «Войница»
27
Комплексный (ландшафтный)
«Сыроватка»
28
Комплексный (морской) «Сорокский»
29
Биологический (ботанический)
«Лиственные и темнохвойные леса»
30
Биологический (ботанический)
«Высокопродуктивные насаждения с
участием лиственницы сибирской и
ольхи черной»
31
Биологический (ботанический)
«Сортавальский»
32
Биологический (ботанический)
«Толокнянка обыкновенная»
33
Биологический (ботанический) «Озеро
Белое»
34
Биологический (ботанический) «Озеро
Ковшозеро»
35
Биологический (ботанический)
«Порожки»
36
Биологический (ботанический)
«Каккоровский»
37
Биологический (ботанический)
«Анисимовщина»
38
Биологический (ботанический) «Заказник
у деревни Царевичи»
39
Биологический (ботанический) «Заказник
в Спасогубском лесхозе»
40
Гидрологический (озерный) «Озеро Талое»
(существует охранная зона: 1000 м)
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Площадь,
га

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

24700

1999

Г

3

29600

1981

-

4

32600

1986

Г, С

3

28300

1990

-

4

3600
890

1991
1991

Г, С
C

3
3

1524

1991

-

4

2710

1991

Г

3

9492

1994

Г

3

41900

1995

Г

3

5778

1995

Г

3

19527

1996

Р, Г, С

2

659
8376
31342

1997
2008
2009

Г
Г, С
Г, С

3
3
3

72900
392

1996
1972

Г
Г, С

3
3

110,4

1976

Г, С

3

100

1978

-

4

1359

1981

-

4

7,5

1984

-

4

60

1984

-

4

0,17

2001

Г

3

26

1984

Г, С

3

5,4

1984

Г, C

3

0,1

1984

Г, С

3

5,7

1984

Г, С

3

1,5

1984

Г

3

41
42
43

Название и профиль ООПТ
Гидрологический (болотный) «Болото у
села Нюхча»
Гидрологический (болотный) «Болото
Чувной-суо»
Гидрологический (болотный) «КойвуЛамбасуо»

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
44
Ландшафтный «Клим-гора»
45
Ботанический «Кедр сибирский – 64»
46
Ботанический «Кедр сибирский – 65»
47
Ботанический «Естественные
насаждения с Липой мелколистной и
Вязом шершавым»
48
Ботанический «Естественные
насаждения с Вязом шершавым»
49
Ботанический «Участок лиственного леса
с Липой мелколистной и Вязом
шершавым»
50
Ботанический «Сосна Муррея – 62»
51
Ботанический «Сосна горная»
52
Ботанический «Сосна Муррея – 71»
53
Ботанический «Лиственница сибирская –
72»
54
Ботанический «Лиственница сибирская –
73»
55
Ботанический «Кедр сибирский»
56
Ботанический «Лиственница Сукачева –
76»
57
Ботанический «Лиственница Сукачева –
77»
58
Ботанический «Лиственница Сукачева –
78»
59
Ботанический «Лиственница Сукачева –
79»
60
Ботанический «Тополь белый»
61

Ботанический «Туя западная»

62

Ботанический «Кедры сибирские – 84»

63
64

Ботанический «У поселка Куркиёки»
Геологический «Гирвасский разрез
каньона реки Суны»
Геологический «Южный Олений остров»
Геологический «Шуньгский разрез»
Геологический «Сундозерский»
Геологический «Чертов стул»
Геологический «Уксинская озовая гряда»
Геологический «Остров Дюльмек»
Геологический «Остров Северин-Саари»
Геологический «Мыс Кинтсисиеми»
Геологический «Челмужская коса»
Гидрологический «Родник “Соляная
яма”» (существует охранная зона: 200 м)
Гидрологический «Родник
“Крошнозерский”»

65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Площадь,
га

Режимы охраны

3539

Год
образования
1974

Г, С

Группы
режимов
охраны
3

1400

1974

Г, С

3

1800

1976

Г, С

3

617
2,4
1,9
5

1993
1981
1981
1981

С
Г, С
Г, С
Г, С

3
3
3
3

1,1

1981

Г, С

3

23

1981

Г, С

3

3,6
0,6
0,1
49

1984
1984
1984
1984

Г
Г
Г
Г

3
3
3
3

3,7

1984

Г

3

1
6

1984
1984

Г
Г

3
3

4

1984

Г

3

5

1984

Г

3

30

1984

Г

3

не
определена
не
определена
не
определена
8,3
6

1984

-

4

1984

-

4

1995

-

4

1981
1981

-

4
4

75
10
30
75
1245,4
0,35
0,54
50
900
не
определена
не
определена

1981
1981
1981
1981
1984
1984
1984
1984
1984
1984

Р, Г
Г
Г
Г
Р, Г
Г

4
4
4
4
3
3
3
3
3
3

1984

Г

3
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№
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
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Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

Год
образования
1984

Режимы охраны
Г

Группы
режимов
охраны
3

Гидрологический «Родник
“Лососинский”» (существует охранная
зона: 250 м)
Гидрологический «Родник
“Сулажгорский”» (существует охранная
зона: 100 м)
Гидрологический «Родник “Онежский”»
(существует охранная зона: 150 м)
Гидрологический «Родник Карасозерский
“Три Ивана”» (существует охранная зона:
2000 м)
Гидрологический «Урозеро»
Гидрологический «Водопад “Белые
мосты”»
Болотный «Болото Пайрецкое»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Ойгорецкое»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото у озера Нурдас»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото у озера
Волгиеламби» (существует охранная
зона: 200 м)
Болотный «Болото Важинское»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото ПосадскоНаворожское» (существует охранная
зона: 200 м)
Болотный «Болото Сулансуо»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото у деревни Вендюры»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Конье» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Разломное»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото у озера Эльмус»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Пигма» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Пала» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Дикино» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Тамбицкое»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Комарницкое»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Тикша» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Ладвинское»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото у озера Ржаное»
(существует охранная зона: 200 м)

не
определена
не
определена

1984

Г

3

не
определена
125

1984

Г

3

1993

Г, С

3

2301
87,9

1997
1999

Г, С
Г

3
3

545,5

1989

Г, С

3

513

1989

Г, С

3

454,4

1989

Г, С

3

278,4

1989

Г, С

3

7235,1

1989

Г, С

3

1120,8

1989

Г, С

3

125,1

1989

Г, С

3

1115,3

1989

Г, С

3

86,2

1989

Г, С

3

39

1989

Г, С

3

1918

1989

Г, С

3

525

1989

Г, С

3

204

1989

Г, С

3

213

1989

Г, С

3

51

1989

Г, С

3

510

1989

Г, С

3

531

1989

Г, С

3

166,2

1989

Г, С

3

30

1991

Г, С

3

Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Болотный «Болото Сельга» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Верховое»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Лесное» (существует
охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Южно-Габозерское»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Миккельское»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Мерисуо»
(существует охранная зона: 200 м)
Болотный «Болото Заповедное»
Болотный «Болото Шомба»
Болотный «Болото Шубинское»
Болотный «Болото Самбальское»
Болотный «Болото Монастырское»
Болотный «Болото ПосадскоНаворожское XI»
Болотный «Болото ПосадскоНаворожское VIII»
Болотный «Болото ПосадскоНаворожское IX»
Болотный «Болото у реки Сомбы»
Болотный «Болото Сосновое (Жидкое)»
Болотный «Болото Ален»
Болотный «Болото Савороженское»
Болотный «Болото Аконъярвское»
Болотный «Болото Озовое»
Болотный «Болото у реки Олонки»
Болотный «Чимильская поляна»
Болотный «Болото Папинойя»
Болотный «Болото у озера Утозеро»
Болотный «Болото Конзозерское»
Болотный «Болото Терга»

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Режимы охраны

134

Год
образования
1991

Г, С

Группы
режимов
охраны
3

65,6

1991

Г, С

3

20,8

1991

Г, С

3

228,3

1991

Г, С

3

493,7

1991

Г, С

3

487,4

1991

Г, С

3

1361
365
22
430
22
2082

1995
1995
1995
1995
1995
1995

-

4
4
4
4
4
4

870

1995

-

4

286

1995

-

4

559
860
149
560
68
79
42
25
99
24
123
44

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995

-

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Болотный «Болото Ковера»
Болотный «Болото Лебяжье»
Болотный «Болото Новиковское»

14
700
32

1995
1995
1995

-

4
4
4

Болотный «Болото Медвежье»
Болотный «Болото у озера Медвежье»
Болотный «Болото Поручейное»
Болотный «Болото Михайловское»
Болотный «Болото Малое Сармягское»
Болотный «Болото Восточно-Сегежское»
Болотный «Болото Ропаки»
Болотный «Болото Левотсуо»
Болотный «Болото Чилим»
Болотный «Болото Кохтусуо»
Болотный «Болото Калегубское»
Болотный «Болото у озера Леликозеро»
Болотный «Болото по Лель-речке»
Болотный «Болото Замошье»
Болотный «Болото у губы Петрикова»
Болотный «Болото у деревни Боярщина»
Болотный «Болото Широкое»

131
15
158
29
280
761
995
943
608
812
168
200
95
178
43
24
259

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г
Г

4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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№

Мурманская область

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

№

Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

ООПТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
1
«Пасвик»
14727
2
«Кандалакшский»
70530
(указана общая площадь заповедника; в
Мурманской области расположена часть
заповедника, другая часть относится к
Республике Карелия)
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ БИОСФЕРНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
3
«Лапландский»
278435
4
Охранная зона заповедника
27998
«Лапландский»
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
5
«Канозерский»
65600
6
«Мурманский тундровый»
295000
7
«Туломский»
33700
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ
8
Полярно-Альпийский ботанический сад1332
институт (заповедная часть)
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
9
Геологический «Астрофиллиты горы
4
Эвеслогчорр»
10
Геологический «Залежь ”Юбилейная”»
0,5
11
Геологический «Эпидозиты мыса
7
Верхний Наволок»
12
Гидрологический «Озеро Могильное»
17
ООПТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАКАЗНИКИ
13
Биологический (рыбохозяйственный)
45093
«Варзугский»
14
Комплексный «Колвицкий»
40900
15
Комплексный «Кутса»
52000
16
Зоологический «Понойский»
98600
17
Биологический (рыбохозяйственный)
98600
«Понойский»
18
Биологический «Симбозерский»
39568
19
Комплексный «Сейдъявврь»
17972
ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ
20
Ботанический (лесной) «Биогруппа елей
0,50
(на границе ареала)»
21
Ботанический (лесной) «Кедр сибирский»
0,20
22
Ботанический (лесной) «Кедры в
2
Ковдском лесничестве»
23
Ботанический (лесной) «Кедры и
2
лиственницы возле станции Хибины»
24
Ботанический (лесной) «Кедры лесного
2
кордона Кривец»
25
Ботанический (лесной) «Кедры на реке
3
Западная Лица»
26
Ботанический (лесной) «Кедры урочища
20
Окуневое»
27
Ботанический (лесной) «Ковдские
1
лиственницы»

240

Год
образования

Режимы охраны

Группы
режимов
охраны

1992
1932

З
З

1
1

1930

З
-

1
4

1989
1987
1990

Р
-

4
3
4

Г

3

1985

-

4

1985
1985

-

4
4

1985

-

4

1982

-

4

1983
1994
1981
2002

Г
Г
Г

3
3
4
3

2003
1982

Р, Г, С

4
2

1986

Г, С

3

1986
1986

Г, С
Г, С

3
3

1980

Г, С

3

1986

Г, С

3

1980

Г, С

3

1980

-

4

1986

Г, С

3

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Название и профиль ООПТ

Площадь,
га

Режимы охраны

4

Год
образования
1986

Г, С

Группы
режимов
охраны
3

Ботанический (лесной) «Лиственницы
Нижне-Туломского водохранилища»
Ботанический (лесной) «Лиственницы
сибирские в Ловозерском лесхозе»
Ботанический (лесной) «Лиственничная
роща Тайболы»
Ботанический (лесной) «Можжевельники
возвышенности Магазин-Мусюр»
Ботанический (лесной) «Нямозерские
кедры»
Ботанический (лесной) «Сосны на
границе северного ареала»
Ботанический (лесной) «Участок кедра
искусственного происхождения»
Ботанический (лесной) «Участок лесных
культур лиственницы сибирской»
Ботанический (лесной) «Участок
лиственницы сибирской искусственного
происхождения»
Ботанический (видоохранный) «Арники и
маки ущелья Индичйок»
Ботанический (видоохранный) «Арники
ущелья у озера Пальга»
Ботанический (видоохранный) «Гора
Флора»
Ботанический (видоохранный) «Долина
реки Киткуай»
Ботанический (видоохранный)
«Криптограммовое ущелье»
Ботанический (видоохранный) «Ущелье
Айкуайвенчорр»
Ботанический (видоохранный)
«Юкспоррлак»
Ботанический (видоохранный)
«Эвтрофное болото Южного
Прихибинья»
Ботанический (видоохранный) «Малый
Пункаруайв»
Ботанический (видоохранный) «Место
произрастания бриории двуцветной у
горы Виддпахк»
Гидрологический «Водопад на реке
Чаваньга»
Гидрологический «Водопад на реке
Чапома»
Гидрологический «Водопад на реке
Шуонийоки»
Гидрологический «Комсозеро и 500метровая прибрежная полоса»
Гидрологический «Лечебные грязи
Палкиной губы»
Геологический «Амазониты горы
Парусная»
Геологический «Аметисты мыса
Корабль»
Геологический «Базальтоидные лавы у
Риж-губы»

12

1980

Г, С

3

1

1980

Г, С

3

3000

1980

-

4

5

1980

Г, С

3

4,6

1986

Г, С

3

0,4

1986

ГС

3

5,6

1986

Г, С

3

0,9

1986

Г, С

3

1

1980

Г, С

3

1

1980

Г, С

3

10

1980

Г, С

3

3

1980

Г, С

3

2

1980

Г, С

3

2

1980

Г, С

3

3

1980

Г, С

3

10

1980

Г, С

3

5

1980

Г, Л

3

1500

2009

Р, Г, С

2

100

1986

Г, С

3

200

1986

Г, С

3

1

1986

Г, С

3

250

1983

Г, С

3

400

1980

Г, С

3

1

1980

Г, С

3

5

1986

Г, С

3

9

1980

-

4
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№

№

Геологический «"Бараний лоб” у озера
Семеновское»
56
Геологический «Гранитоиды острова
Микков»
57
Геологический «Пегматиты горы Малый
Пункаруайв»
58
Геологический «Флюориты
Елокорговского наволока»
59
Геологический «Ледниковый валун»
60
Природно-исторический «Ёкостровское
кинтище»
61
Природно-исторический «Наскальные
изображения у поселка Чальмны-Варрэ»
62
Комплексный «Губа Ивановская»
63
Комплексный «Птичьи базары губы
Дворовой»
64
Геолого-геофизический полигон
«Геофизическая станция “Ловозеро”»
65
«Геолого-геофизический полигон
“Шуони-Куэтс”»
ООПТ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
66
Памятник природы «Роща Эйхфельда»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ

55

Название и профиль ООПТ

242

Площадь,
га

Режимы охраны

0.50

Год
образования
1980

-

Группы
режимов
охраны
4

10

1980

-

4

2

1980

-

4

2

1980

Г, С

3

0,1
105

1980
1980

Г, С

4
3

1

1980

-

4

7480
610

2009
2009

Р, Г, С
Р, Г, С

2
2

4

1980

-

4

300

1980

-

4

-

4

0,3

